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1. Общие положения
«Школа развития» далее (ШР) создается в рамках введения
Федеральных Государственных образовательных стандартов начального
общего образования и в целях оказания всесторонней помощи семье в
обучении, воспитании и развитии творческих и личностных способностей
обучающихся. В основу модели ШР положена организация групп
продленного дня.
В своей деятельности IIII1 руководствуется Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от28.12.2010г. №2106 «Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников», Указом президента РФ от 01.06.2012 №761 «Национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Уставом
гимназии, настоящим Положением.
Цели создания ШР:
•
реализация Федеральных государственных образовательных
стандартов ИОО;
•
обеспечение
содержательного
единства
учебного,
воспитательного, развивающих процессов в рамках воспитательной системы
и основной образовательной программы Гимназии;
•
создание
здоровьесберегающей
среды,
включающую
рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию
двигательной активности, работу по формированию здорового образа жизни;
•
создание условий для самовыражения, самореализации и
самоорганизации детей, развития творческого потенциала обучающихся.
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2. Организация деятельности «Школы развития»
2.1 Школа развития создается на основании приказа по гимназии
2.2. Школа развития функционирует с 12до16 часов
2.3. Режим работы включает:
• посещение объединений дополнительного образования по интересам,
занятий по внеурочной деятельности;
• питание учащихся;
• прогулка на свежем воздухе;
• физкультурно-оздоровительные мероприятия.
2.4. Основанием для зачисления в ШР служит заявление родителей
(законных представителей) ребенка;
2.5. Наполняемость группы в рамках ШР устанавливается в
соответствии с нормами Санитарно-эпидемиологическим требованиями в
количестве 25 обучающихся.
2.6. Педагогический работник - воспитатель разрабатывает план
работы школы развития с учетом расписания учебных занятий Гимназии и
внеурочной деятельности.
2.7. По письменному заявлению родителей воспитатель может
отпускать обучающегося до окончания времени работы группы
2.8. В ШР организуется горячее питание за счет средств родителей
(законных представителей). Дети из малообеспеченных семей, состоящих на
учете в ОСЗ, пользуются установленными в общем порядке льготами при
оплате питания.
2.9. Для работы ШР с учетом расписания учебных занятий могут быть
использованы учебные кабинеты, спортивный и актовый зал, библиотека и
другие помещения Гимназии. Порядок использования помещений и
ответственность за сохранность учебного оборудования возлагаются на
воспитателя или педагогического работника, ответственного за проведение
учебного или досугового занятия с обучающимися
3.
Права и обязанности участников образовательного процесса
школы развития
3.1. Права и обязанности работников Гимназии, школы развития и
обучающихся определяются Уставом Гимназии, Правилами внутреннего
трудового распорядка, Правилами поведения обучающихся, должностными
инструкциями и настоящим Положением.
3.2. Директор Гимназии (его заместитель по учебно-воспитательной
работе) несет ответственность за создание необходимых условий для работы
школы развития, утверждает режим работы, осуществляет контроль за
состоянием работы в ШР.
3.3.
Воспитатель отвечает за состояние и организацию образовательной
работы, посещаемость обучающихся, систематически ведет установленную
документацию ШР.
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4.

4. Управление школой развития

4.1. Воспитатель ШР назначается и освобождается от занимаемой
должности директором Гимназии. Воспитатель планирует и организует
деятельность обучающихся в ШР, отвечает за сохранение их жизни и
здоровья.
4.2. Ведение журнала и своевременное его заполнение для воспитателя
является обязательным.
4.3. Деятельность ШР регламентируется утвержденным режимом дня и
планом работы воспитателя.
4.4. Контроль за состоянием образовательной деятельности в ШР
осуществляется директором Гимназии и его заместителем по учебно
воспитательной работе.
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