Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.1178-02»,
утвержденными Главным санитарным врачом Российской Федерации 25.11.02 г., Гражданским
кодексом РФ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом ЧОУ
школы «Эврика».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательное учреждение, работающее в режиме полного дня обеспечивает
полноценное пребывание ребенка в школе в течение дня.
1.2. Школа полного дня обеспечивает интеграцию основного и дополнительного
образования обучающихся в учебное и внеурочное время.
1.3. Школа полного дня работает целый день и обеспечивает максимальное раскрытие
способностей ученика, его всестороннее развитие через коллективную совместную
деятельность.
1.4. Школа полного дня обеспечивает интеграцию основного и дополнительного
образования обучающихся в течение дня.
1.5. Режим полного дня способствует формированию образовательного пространства
учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательных, развивающих,
воспитательных и оздоровительных процессов, обеспечивая решение проблем неуспешности
обучающихся в обучении и социализации.
1.6. Разработка единого школьного режима ОУ во второй половине дня, как метод
организации общешкольного коллектива, предполагает составление плана воспитательной
работы внеурочной деятельности, график и режим работы кружков, секций и студий, время
самоподготовок, проведение воспитательных мероприятий, прогулок, обедов и ужинов, что
является основными составляющими режима дня.
1.7. Индивидуальный режим работы во второй половине дня, составленный для каждого
класса, способствует выработке определённого ритма деятельности детского организма, что
имеет существенное значение для укрепления здоровья и повышения работоспособности
школьников, регулирует поведение детей, приучает их к порядку, к организации труда и отдыха.
1.8. При организации работы о второй половине дня воспитатель и классный руководитель
класса заботится о том, чтобы каждый день вносил что-то новое в жизнь учащихся, чтобы
нагрузка на них была равномерной, чтобы соблюдалось оптимальное соотношение расхода
времени на различные виды деятельности, использовались различные формы работы.
1.9. Классный руководитель и воспитатель в своей работе руководствуется Законом
Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы,
настоящим положением и нормативами рабочего времени, утверждаемыми директором школы.

II. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПОЛНОГО ДНЯ
Школа полного дня функционирует с 9 час. 00мин. до 17 час. 00мин.
Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима, ее работа
организуется по урочному принципу.
При составлении расписания допускается возможность пересечения основного
и дополнительного образования в течение дня. Выделяется время для самоподготовки. Возможно
внесение в расписание дополнительных предметов по заявлениям родителей.
Организация образовательного процесса предусматривает возможность проведения
интегрированных уроков преподавателями как основного, так и дополнительного образования.
В соответствии с СанПин, предусмотрена прогулка учащихся после окончания уроков, которая
длится от 30 мин. до 1,5 часов (зависит от погодных условий). Обязательной составляющей

режима школы полного дня является физкультурно-оздоровительная деятельность обучающихся
(посещение спортзала, подвижные игры, отдых и т.д.).
Для обучающихся организуется 3-разовое горячее питание.
График пребывания детей в школе может изменяться в любое время по заявлению родителей.

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ И РЕГЛАМЕНТ
3.1. Для пребывания ребенка в школе в течении полного дня классный руководитель
класса совместно с воспитателем оформляют журнал посещения внеклассных и внеурочных
мероприятий, журнал посещения кружков.
3.2. Классный руководитель класса и воспитатель знакомят родителей с планом работы
школы во вторую половину дня. Для наиболее полного удовлетворения запроса родителей и
обучающегося в школе могут открываться дополнительные кружки, секции, студии и т.д., не
предусмотренные основным договором с родителями.

IV.
ТРЕБОВАНИЯ
К
ОРГАНИЗАЦИИ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ.

ОСНОВНЫХ

СТРУКТУРНЫХ

4.1. Организация прогулок:
4.1.1. Прогулка является важным моментом, предупреждающим переутомление детей,
восстанавливающим их работоспособность.
4.1.2. В начальных классах прогулка особенно тщательно должна быть подготовлена и продумана.
В то же время ребёнок должен чувствовать себя психологически свободным. Он должен подвигаться,
отвлечься от учебных дел, но вместе с тем прогулка не должна физически утомлять ребёнка.
4.1.3. Прогулка может быть познавательной. Во время её проведения можно проводить
наблюдения с последующим использованием их на уроке. Возможно проведение бесед на интересующие
школьников темы, а так же выполнение конкретных практических заданий. Однако интеллектуальная
нагрузка должна быть умеренной. Она даётся детям в непринуждённой, занимательной форме.
4.1.4. Общий стиль прогулки – спокойный, доброжелательный и дружелюбный. Особое место
стоит обращать на то, как дети общаются друг с другом.
4.1.5. За организацию прогулок отвечают воспитатели, классные руководители.
4.1.6. При организации прогулок воспитатели (особенно начального звена) организуют
подвижные игры, мини-состязания, конкурсы на свежем воздухе, что позволяет сделать прогулки
интересными и полезными. Прогулки проводятся практически в любую погоду. Освобождения от
прогулок возможны только по состоянию здоровья (справка от врача или записка от родителей).
4.1.7. Для организации прогулок используется огороженная спортивная площадка во дворе школы
и игровая площадка перед школой.
4.1.8. Творческую инициативу детей воспитатель направляет и контролирует, следит, чтобы во
время игр дети не имели поводов для обид, тренировались в доброжелательном отношении друг к другу,
учились замечать окружающих и помогать им.
4.1.9. Для проведения прогулок дети имеют при себе нужный инвентарь (мячи, скакалки, лыжи,
коньки, ролики, игрушки в зависимости от времени года).

4.2. Требования к организации самоподготовок:
4.2.1. Самоподготовка – это ежедневное внеурочное занятие, предусматривающее выполнение
заданий учителя.
4.2.2. За организацию самоподготовок отвечает воспитатель или классный руководитель. Если
самоподготовка проводится в виде консультации, то за её организацию отвечает учитель-предметник.
4.2.3. Одним из основных условий эффективности самоподготовки является единство требований,
предъявляемых к ним. Для этого воспитатели могут посещать уроки в первой половине дня, что
позволяет им владеть терминологией и правилами оформления работ.

4.2.4. Чтобы избежать перегрузки школьников и учесть их индивидуальные особенности, на
самоподготовках применяются дифференцированные домашние задания. Объём домашнего задания не
превышает 1\3 объёма классной работы.

V. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ ПОЛНОГО ДНЯ
5.1. Директор школы несёт ответственность за создание необходимых условий для работы
школы полного дня и общую организацию учебно-воспитательного процесса; обеспечивает
охрану жизни и здоровья детей; организует питание и отдых учащихся; принимает специалистов
предприятий, учреждений и организаций для работы в школе полного дня по договорённости с
руководителями этих предприятий.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий работу школы полного
дня, осуществляет планирование, общее руководство и контроль за функционированием
классов-групп, составляет расписание занятий и режим дня для каждой группы.
5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует методическую
работу с учителями, руководителями кружков школы полного дня, осуществляет контроль за
проведением подготовки домашних заданий учащимися; проверяет ведение журнала группы
продлённого дня.
5.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в тесном взаимодействии с
воспитателями и классными руководителями организует внеклассную и внешкольную работу с
учащимися школы полного дня; планирует её и осуществляет контроль за реализацией планов;
оказывает методическую помощь учителям, педагогу-психологу, ученическому активу;
привлекает учреждения культуры, детские воспитательные учреждения и общественность к
воспитательной работе с детьми.
5.4. Воспитатели и классные руководители отвечают за состояние и организацию учебновоспитательной работы в закрепленных за ними классах, ведут журналы учёта полного дня,
составляют именное расписание учащихся своего класса.
5.5. Преподаватели школы, педагоги дополнительного образования проводят занятия согласно
утверждённому расписанию и отвечают за организацию учебно-воспитательного пространства,
жизнь и здоровье учащихся.

VI. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом, и
наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и
качество питания.
VII. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
7.1. Внеклассная и внешкольная работа в школе полного дня является органической частью
всей системы воспитательного процесса школы.
7.2. При организации образовательного процесса следует учитывать следующие факторы:
-оптимизацию процесса реального развития детей и подростков через интеграцию общего,
дополнительного и начального профессионального образования;
-снижение учебной нагрузки школьников за счёт создания единого расписания первой и второй
половины дня;
-возможность деления класса на мини-группы за счёт часов дополнительного образования;
-объединение в единый образовательный комплекс образовательного и оздоровительного
процессов;
-поляризацию образовательной среды школы с выделением разноакцентированных пространств.
7.3. При составлении расписания допускается возможность пересечения основного и
дополнительного образования в течение дня в классах-группах I ступени. Возможно также
внесение в расписание дополнительных предметов по желанию родителей без увеличения
предельно допустимой учебной нагрузки учащихся.

предельно допустимой учебной нагрузки учащихся.
7.4. Дополнительное образование учащихся I ступени обучения осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях (студия, секция, кружок, группа, театр и т.д.).
Занятия могут проводиться по программам тематической направленности, комплексным
интегрированным программам, направленным как на расширение кругозора, предметных и
метапредметных знаний, так и на их углубление. Занятия могут быть организованы как в
дополнение к основному образованию (консультации, предметные кружки), так и носить
прикладной характер.
7.5. Предпрофильная подготовка и профильное обучение на II и III ступенях в рамках
начального профессионального образования осуществляется через элективные курсы, занятия в
практико-ориентированных лабораториях, факультативы, учебные практики, проекты,
исследовательскую деятельность, консультации. Занятия проводятся педагогами школы.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ ПОЛНОГО ДНЯ

УСЛОВИЙ

ПРЕБЫВАНИЯ

Здоровьесберегающие условия пребывания ребенка в школе, работающей в режиме полного
дня, включают в себя:
• создание атмосферы сотрудничества, содружества и сотворчества учителей, обучающихся
и родителей;
• медицинское обслуживание;
• организация горячего 3-х разового питания; оборудование мест отдыха и психологической
разгрузки;
• прогулки на свежем воздухе;
• систематические занятия физической культурой и спортом, спортивные соревнования.

