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1. Общие положение устанавливает нормативное регулирование деятельности 
образовательного учреждения в части организации второй половины дня в ОУ.

2. Цели.
Организация деятельности в ОУ во второй половине дня, позволяет использовать 
воспитательный потенциал основных и дополнительных программ и включение 
обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 
особенностям деятельности, направленную на формирование:

- гражданственности, патриотизма, уважение к правам и свободам человека;
- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к 
системе культурных ценностей;

- уважение к труду;
- экологической культуры, предполагающее ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;
- эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умение выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

- организационной культуры, сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 
коммуникативных умений и навыков;

- навыков здорового образа жизни.
3. Основные задачи.
Основными задачами в области организации деятельности школы во второй половине 
дня являются:

1) Выполнение государственных нормативных актов в области воспитания и 
образования.

2) Организация досуговой деятельности ребенка с учетом их желания и исходя из 
возможностей учебного учреждения.

3. Учредители образования во второй половине дня.
Школа дает детям возможность выбора видов и форм творческой деятельности, исходя 
из возможностей учебного заведения. Дети по желанию могут принимать участие в 
работе органа детского самоуправления 5-11 классы. В кружках художественно
эстетической направленности. Все проводимые мероприятия с учащимся в школе 
( утренники, конкурсы, встречи, работа объединений и другие) должны заканчиваться: 
для учащихся 1-4 классов не позже 14 часов (1 смена), работа спортивных секций для 
учащихся начальной школы не позже 17 часов. Проводимые мероприятия для 5-8 
классов не позже 19 часов, спортивные секции -  не позже 20 часов. Для учащихся 9-11 
классов мероприятия проводятся до 20 часов, а спортивные секции не позже 21 часа. 
Походы, экскурсии проводятся под руководством педагогов школы, в сроки, 
утвержденные директором, с учетом целей и характера маршрута, возраста учащихся, 
состояния здоровья, с соблюдением правил безопасности. В школе, по возможности, 
решаются проблемы не успешности ребенка в обучении и профилактике 
безнадзорности и беспризорности детей и подростков.


