Положение о «Школе полного дня»
1.Общее положения
1.1 . Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ,
ФЗ-273от 29.12.2012 г." Об образовании в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом Российской Федерации, ФГОС НОО (приказ
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» от 06.10.2009г. №373, письмом
Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106
«Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,
приложение к приказу №2106 «Федеральные требования к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников».),
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011),Уставом гимназии.
1.2. МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области (далее –
гимназия) работает в режиме «Школы полного дня» для обучающихся,
получающих начальное общее образование. Обеспечивает полноценное
дневное пребывание ребенка в школе на основании договора о
сотрудничестве,
заключенного
между
администрацией
гимназии
и родителями
(законными
представителями)
обучающихся.
1.3. «Школа полного дня» обеспечивает интеграцию основного
и дополнительного образования обучающихся в течение дня, объединяет
функционал образовательной организации и преимущества организации
дополнительного образования. Занятия могут быть организованы в форме
консультаций, школьных компонентов, объединений дополнительного
образования и могут быть дополнением, как к основному образованию, так
и носить прикладной характер.
1.4. Режим «Школы полного дня» способствует формированию
образовательного
пространства
гимназии,
объединению
в один
функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные
и оздоровительные процессы, обеспечивая решение проблем неуспешности
в обучении, профилактики безнадзорности и беспризорности детей и
подростков.
1.5. «Школу полного дня» может посещать любой обучающийся гимназии
с письменного
заявления
родителей
(законных
представителей).
Для реализации программ дополнительного образования «Школы полного

дня» на договорной основе осуществляет сотрудничество с организациями
образования, культуры, спорта и других секторов социальной сферы
г. Балашова.
2.Режим работы «Школы полного дня»
2.1. Режим работы «Школы полного дня» определяется ежегодно приказом
директора гимназии:
- Для 1-х классов- понедельник-пятница ; 08.00до18.00;
Обучение в1-х классах осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе, с
недельной нагрузкой 21 час, используя «ступенчатый» режим обучения в 1
полугодии. Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня не
более4-х уроков и 1день в неделю - не более5 уроков за счёт урока
физической культуры, с организацией динамической паузы после 2 урока.
2.2. Для 2-4-х классов - понедельник- пятница; 08.00до18.00,
Обучение во 2-4 классах осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе с
нагрузкой 23 часов на каждого обучающегося(не более 5уроков, и один раз в
неделю 6 уроков за счёт урока физической культуры).
2.3. Продолжительность перемен между уроками не менее 10минут,
большой перемены (после 2 урока) не менее 20 минут. Для восстановления
работоспособности обучающихся предусматривается прогулка учащихся
в середине дня продолжительностью не менее 2-х часов в зависимости
от погодных условий.
2.4. Для обучающихся «Школы полного дня» организуется трёхразовое
питание (завтрак, обед, полдник).
2.5. Обязательной составляющей режима «Школы полного дня» является
активно-двигательная
и физкультурно-оздоровительная
деятельность
обучающихся (посещение спортзала, прогулка на свежем воздухе,
подвижные игры, динамическийи спортивный час, отдых и т. д.)
2.6. При составлении расписания допускается возможность пересечения
основного и дополнительного образования в течение дня.
Выделяется время для самоподготовки (2 класс-до1,5 часов; 3-4 классы- до
2 часов). Возможно внесение в расписание дополнительных предметов по
заявлениям родителей (законных представителей). График пребывания детей
устанавливается
в соответствии
с действующими
нормативами
и заявлениями от родителей (законных представителей) и может изменяться
по их заявлению.
2.7. Организация образовательного процесса предусматривает возможность
проведения интегрированных уроков педагогическими работниками, как
основного, так и дополнительного образования. Внеурочная деятельность
реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований
ит.д. с нагрузкой не более 10-ти часов (на основании основной
образовательной программы начального общего образования).

3. Документация
- Приказ директора гимназии об организации работы «Школы полного дня»
в соответствии
с запросом
родителей
(законных
представителей);
- Заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка
в «Школу полного дня»;
- Годовой календарный график работы;
- Классные журналы , журналы ГПД, журналы внеурочной деятельности
( для учета посещаемости);
-Расписание работы «Школы полного дня».
4. Управление «Школой полного дня»
4.1Директор гимназии осуществляет контроль за функционированием
классов-комплектов «Школы полного дня»., подбор и расстановку кадров,
обеспечивающих полноценное пребывание ребенка в «Школе полного дня»,
в пределах имеющихся средств.
4.2.Заместитель директора по УВР и заместитель директора ВР «Школы
полного дня» осуществляют планирование, общее руководство, составляют
расписание занятий и режим дня, отвечают за сохранение жизни и здоровья
детей, посещающих «Школу полного дня».
4.3. Учителя начальных классов, воспитатели, педагоги дополнительного
образования
гимназии,
педагоги
образовательных
организаций
дополнительного образования г. Балашова проводят занятия согласно
утвержденному
расписанию
и отвечают
за организацию
учебновоспитательного
пространства,
жизнь
и здоровье
обучающихся.
4.4 Для обеспечения медико-психолого- педагогического сопровождения
в «школе полного дня». привлекаются педагог-психолог, социальный
педагог,
учительлогопед,
библиотекарь,
учителя-предметники,
педагогические работники образовательных организаций дополнительного
образования г.Балашова, медицинский работник.
5.Медицинское обслуживание
5.1. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским
персоналом - школьной медицинской сестрой и врачом, который закреплен
органами здравоохранения администрации БМР за МОУ гимназией и наряду
с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность
за проведение
лечебно-профилактических
мероприятий,
соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания.
6.Организация здоровьесберегающих условий пребывания
обучающихся в «Школе полного дня»
6.1. Создание атмосферы сотрудничества, сотворчества, содружества
и сотворчества
учителей,
учащихся
и их родителей
(законных
представителей);
6.2. Физкультурно-оздоровительная деятельность пребывания ребенка в
«Школе
полного дня».
(динамическая
пауза,
физкультминутки,

организованные перемены здоровья, спортивный час во второй половине
дня, внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни здоровья, занятия
физической культурой вне гимназии);
6.3. Работа медико-педагогической службы;
6.4. Организация горячего 3-х разового питания;
6.5. Оборудование мест отдыха и психологической разгрузки (игровые
комнаты);
6.6. Работа кабинета социально-психологического сопровождения;
7.Изменения и дополнения, прекращение действия положения
7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
вызванные изменениями законодательства и появлением новых нормативноправовых документов.
7.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или
ликвидации гимназии.

