
 

 



 обеспечивает на межведомственной основе взаимодействие с семьей по 

вопросам воспитания и образования детей, со хранения их здоровья и 

реализации комплекса мер по социальной защите детства. 

1.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогической общественностью и органами 

образования за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие избранных форм обучения и воспитания возрастным, 

психофизиологическим особенностям обучающихся, качественное обучение 

и воспитание. 

1.6. Школа полного дня открывается в соответствии с потребностями 

населения приказом по школе при условии охвата не менее 70% 

обучающихся 1-11-х классов самоподготовкой, дополнительными занятиями 

и занятиями внеурочной деятельности, наличии необходимой учебно-

материальной базы для организации образовательного процесса и реализации 

программ дополнительного образования, кадрового обеспечения и при 

условии, что это не приведет к увеличению сменности занятий в школе. 

2. Режим функционирования школы полного дня 

 2.1. Режим функционирования школы полного дня строится на основе 

учебного плана Школы и с учётом требований СанПиН на всех уровнях 

обучения. 

 2.2. График пребывания учащихся в школе устанавливается в 

соответствии с действующими нормативами и в соответствии с картой 

занятости учащегося.  

 2.3. График пребывания учащихся в Школе во второй половине дня 

может изменяться в любое время по заявлению родителей. Пребывание 

учащихся в классах не более 10 часов (с 8.00 до 18.00). 

3.3. Режим работы школы составляется с учетом продолжительности 

пребывания детей в Школе, регламентируется единым расписанием учебных 

занятий, самоподготовки, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02, строится 

на принципах интеграции основного и дополнительного образования, 

обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, 

рациональное использование учебного времени для организации проектно-

исследовательской деятельности и экскурсионно-краеведческой работы. 

 3.4. Режим полного дня  включает: уроки согласно учебному плану и 

расписанию занятий, предпрофильную подготовку и профильное обучение 

на уровнях основного и среднего общего образования, учебные практики, 

исследовательскую деятельность, самоподготовку, индивидуальные и 

групповые консультации, выполнение индивидуальных проектов, 

внеурочную деятельность, воспитательные мероприятия, посещение 

объединений дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, занятия с психологом, логопедом, экскурсионную 

деятельность, питание учащихся. 



3.5. Обязательной составляющей режима является активно-

двигательная и физкультурно-оздоровительная деятельность обучающихся, в 

том числе на свежем воздухе, ежедневный объем которой должен составлять 

не менее 20% времени, отводимого на учебную и досуговую деятельность, 

дополнительное образование (не менее 2 часов в день). 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Школа реализует различные образовательные программы: 

(основные и дополнительные), которые включают дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее 

образование, дополнительное образование. 

3.2. Образовательный процесс в Школе строится на принципах: 

 оптимизации процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования; 

 решения проблемы учебной перегрузки школьников за счет создания 

единого расписания на первую и вторую половину дня; 

 объединения в единый функциональный комплекс образовательных и 

оздоровительных процессов; 

 поляризации образовательной среды школы с выделением разно 

акцентированных пространств (кабинет, мастерская, библиотека, читальный 

зал, лаборатория, компьютерный класс, спортивный и актовый залы, зал 

хореографии, школьный музей, игровые помещения для работы классов или 

групп, организованных из обучающихся одного или нескольких классов, 

пространства для общения и уединения, для игр, подвижных занятий и 

спокойной работы). 

3.3. Цели и задачи образовательного процесса, приоритеты каждого 

уровня обучения реализуются на основе образовательных программ, в том 

числе и дополнительных образовательных программ, разрабатываемых и 

утверждаемых Школой самостоятельно. 

3.4. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется 

по учебным планам (как механизму реализации образовательных программ), 

разрабатываемым Школой самостоятельно в соответствии с рекомендациями 

Управления образования. 

3.5.  Медицинское обслуживание обучающихся в Школе 

обеспечивается медицинской сестрой, которая наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режим и качество питания. Медицинское обслуживание 

обеспечивается в течение всего периода пребывания детей в Школе. 

3.6. В Школе для обучающихся 1- 11 классов организуется 2-разовое 

горячее питание за счет средств родителей, и бюджетных средств 

(федеральные, региональные и муниципальные). 

3.7. Группы для самоподготовки учащихся создаются для 

обучающихся 1-11 классов по классам. Учащиеся при подготовке домашних 

заданий могут воспользоваться консультацией учителей-предметников и 

классного руководителя. 



3.8.   Дополнительное образование обучающихся осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях (студия, секция, группа, 

кружок, театр, отряд и другие). 

Школа в реализации дополнительных образовательных программ 

может организовывать досуговую и внеурочную деятельность обучающихся 

в учреждениях дополнительного образования на договорных началах. 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 

учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием. Педагогические 

работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые 

педагогическим советом Школы. 

Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях. 

3.9. Обучающиеся могут посещать клубы, кружки, секции, студии, 

объединения по интересам в иных учреждениях и организациях. 

4.      Порядок приема обучающихся 

4.1. При приеме в Школу обучающиеся и родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, образовательной 

программой и режимом организации образовательного процесса в данном 

учреждении. 

4.2. Родители (законные представители) пишут заявления о зачислении 

детей в объединения дополнительного образования, для посещения занятий 

внеурочной деятельности, для посещения самоподготовки. 

5. 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. 

 5.2. Заместитель директора, курирующий работу школы полного дня, 

осуществляет планирование, общее руководство и составляет расписание 

занятий и календарный учебный график. 

 5.3. Заместитель директора, курирующий воспитательную работу в 

тесном взаимодействии со старшим вожатым, классными руководителями, 

социально-психологической службой организует внеклассную и 

внешкольную работу с учащимися школы полного дня; планирует её и 

осуществляет контроль за реализацией планов; оказывает методическую 

помощь учителям, социальному педагогу, психологу, старшему вожатому, 

воспитателям, ученическому активу; привлекает учреждения культуры, 

детские воспитательные учреждения и общественность к воспитательной 

работе с детьми. 

5.4. Для осуществления педагогической поддержки ребенка, 

отслеживания личностного продвижения ребенка в образовательном 



пространстве полного дня для каждого класса вводится ставка классного 

руководителя. 

Классный руководитель выполняет функции согласно должностной 

инструкции классного руководителя, координирует работу учителей, 

педагогических работников и педагогов дополнительного образования с 

классом с целью предотвращения перегрузки обучающихся, организует 

досуговую деятельность детей. 

6.      Правовое положение и финансовое обеспечение 

6.1.   Финансирование Школы осуществляется в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 и другими 

нормативными документами. 

6.2. Основными источниками финансирования являются бюджетные 

ассигнования. Школа вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

ресурсы за счет предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, предусмотренных Уставом общеобразовательного учреждения, а 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических 

и физических лиц. 

 


