
Администрация города Кирсанова

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_26_» __декабря__ 2014 г.          г. Кирсанов                      №__1323__

Об активизации работы  муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций в режиме «Школы полного дня»

   Организация  работы  муниципальных  бюджетных 
общеобразовательных  организаций  в  режиме  «Школы  полного  дня» 
объединяет учебную и внеучебные сферы деятельности ребёнка в условиях 
учебного сообщества, формирует образовательное пространство. 

Общеобразовательные  организации,  работающие  в  режиме  полного 
дня,  обеспечивают  интеграцию основного  и  дополнительного  образования 
учащихся,  решают проблемы  в  обучении и профилактике безнадзорности 
детей и подростков, создают условия для самовыражения, самоопределения 
каждого  конкретного  ученика,  обеспечивают  взаимодействие  с  семьёй  по 
вопросам  воспитания  и  образования  детей,  сохранения  их  здоровья  и 
реализации комплекса мер по социальной защите детства.

Для  длительного  пребывания  учащихся  в  школах с  полным днём 
имеется  необходимая  база:  оборудованные  кабинеты,  квалифицированные 
педагогические  кадры,  социально-психологическая  служба,  компьютерные 
классы,  библиотеки,  спортивные  площадки,  столовые.  Осуществляется 
творческое сотрудничество с  учреждениями  системы  дополнительного 
образования по занятости учащихся во второй половине дня:  МБОУ ДОД 
«Центр детского творчества»,  МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа», МБОУ ДОД «Кирсановская детская школа искусств». 

Режим  работы  школы  полного  дня  составлен  с  учётом 
продолжительности пребывания детей в школе. 

 



В  целях  воспитания  личности  ребёнка,  глубокого  изучения 
индивидуальных  особенностей  каждого  ученика,  объединения  учебно-
воспитательного процесса,  администрация города постановляет:

1.Отделу  образования   администрации  города  (Т.А.Щербининой) 
продолжить работу по интеграции основного и дополнительного образования 
в образовательных организациях города.

2.Руководителям  образовательных  организаций  (С.Ю.Волынкиной, 
Г.Д.Кондраковой, С.В.Милохину, А.Е.Видяпину):

-активизировать  работу  по  проведению   мероприятий  по  созданию 
необходимых условий для организации работы школы полного дня;

-эффективнее использовать возможности внеурочной деятельности для 
занятий научными исследованиями, проектной деятельности, техническим и 
художественным творчеством;

-предусмотреть  вовлечение  в  систему  дополнительного  образования 
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  с 
использованием технологий дистанционного обучения;

-обеспечить  дальнейшее  развитие  сети  кружков,  секций,  клубов  по 
интересам (музыкального, художественного и технического творчества).

-обеспечить расширение культурных и духовных потребностей семьи: 
семейное творчество, организации досуга, отдых детей с родителями.

3.Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на 
заместителя главы администрации города А.М.Мешкова.

Глава администрации города                                                       Д.В.Терещенко
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