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Положение об
организации развития и социализации
обучающихся во второй половине дня
в ГБПОУ МГОК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 года №706,
Федеральными государственными образовательными стандартами и Уставом
ГБПОУ МГОК (редакция №4).
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, принципы,
структуру, стоимость и иные критерии и показатели организации развития и
социализации обучающихся во второй половине дня (далее - Программа).
1.3. Основная идея Программы заключается в создании педагогических
условий развивающей среды для воспитания и социализации детей (в возрасте
до 14 лет) во внеурочной деятельности.

2.

ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

2.1. Целью Программы является создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов во внеурочной деятельности на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций.
2.2. Основными задачами Программы являются:
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей
обучающихся к различным видам деятельности;
создание условий для индивидуального развития ребенка в
избранной сфере внеурочной деятельности;
формирование системы знаний, умений, навыков в избранном
направлении деятельности;
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и
навыков;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества;
расширение рамок общения с социумом;
2.3. Основные принципы Программы :
соответствие
возрастным
особенностям
обучающихся,
преемственность с технологиями учебной деятельности;
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности в ГБПОУ МГОК;
опора на ценности воспитательной системы ГБПОУ МГОК;
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей
ребенка
3.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1.
При реализации Программы развития и социализации обучающихся
во второй половине дня в ГБПОУ МГОК будут использованы как собственные
ресурсы
(учителя
начальных
классов,
педагоги
дополнительного
образования, учитель физической культуры, библиотекарь, и т.д.), так и
дополнительные ресурсы:
педагоги дополнительного образования других образовательных
организаций;
тренеры детско-юношеских спортивных школ;
преподаватели музыкальных школ;
руководители спортивно-бального танца;
ресурсы библиотек округа;
ресурсы музеев города Москвы.
Коллектив ГБПОУ МГОК стремится создать такую инфраструктуру
полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая
способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей и
потребностей их родителей (законных представителей).

Содержание занятий, предусмотренных в рамках Программы развития и
социализации обучающихся во второй половине дня, сформировано с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется в соответствии с настоящим Положением.
Содержательное и методическое обеспечение занятий по Программе
развития и социализации обучающихся во второй половине дня оформляется
следующим образом:
утверждённая программа;
оформленный журнал посещаемости.
Для организации и реализации Программы развития и социализации
обучающихся во второй половине дня в ГБПОУ МГОК созданы необходимые
условия.
3.1. Форма реализации программы - группы, сформированные из
соответствующего класса.
3.2. Для реализации программы составляется расписание занятий.
Недельная нагрузка - 10 часов.
3.3. Внеурочная
деятельность
представлена
следующими
направлениями работы:
духовно-нравственное;
спортивно-оздоровительное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное
3.4. План Программы развития и социализации обучающихся во второй
половине дня в ГБПОУ МГОК на 2015-2016 года:
Направления ВД
содержательный
ориентир при
построении
соответствую щ
их
образовательных
программ.
Духовно
нравственное

Название
мероприятия

Кол-во
часов

Кол-во часов

Кол-во
часов

2 класс
1 класс

Посещение музея
крестьянского
быта с играми на
улице
Песенная
программа
«Билет в
зоопарк»
Московская
государственная
Филармония
«Огниво» муз.
спектакль
«Разума мешок»
муз. спектакль
Посещение музея
Пришвина, музея
- усадьбы
Абрамцево»
Музыкальная
гостиная

1

Кол-во часов
4 класс

3 класс

1

1

1

Музыкальный
праздник
«Памяти М.
Лермонтова»
Беседы:
«Почему люди
болеют?»,
«Причины
травм и меры
их
предупреждения

»,

«Профилактика
табакокурения»
«Если хочешь
быть здоров закаляйся»
«Правила
поведения в
столовой»
«Культура
питания»
«Секреты
долголетия»
«Витаминные
продукты»
«Режим дня»
«Как беречь
глаза»
Конкурсы
тематических
рисунков и
загадок.
Гражданскопатриотическое
воспитание

Посещение
Оружейной
палаты с
прогулкой по
Александровском
у саду и Красной
площади
Посещение музея
Космонавтики
Посещение музея
Истории Москвы
Посещение
Военнопатриотического
комплекса
«Снегири»
Тематическая
программа к 23
февраля
Конкурс чтецов“
Нам не помнить
об этом нельзя”
Конкурс
рисунков “Война
глазами детей”
Акция “Подарок
ветерану”
Литературно
музыкальная
композиция
«Поем песни
Победы»

Классный час “У
неизвестного
поселка, на
безымянной
высоте”
Беседы
«Наша милая
Родина»
«О заботливом
отношении к
людям» «Обычаи
и традиции
страны» «Москва
в солдатской
шинели»
«О
справедливости и
честности»
Конкурсы
рисунков и
чтецов «О
космосе и
космонавтах»
Мини-сочинения
«Любить и беречь
природу, значит
охранять Родину»
Научно
познавательное

Художественно
эстетическое

Спортивнооздоровительное

Промышленный
туризм

Участие в
конкурсах,
предметных
неделях,
одимпиадах
Работа кружков
Посещение
Галереи Шилова
Посещение
Третьяковской
Галереи
Новый год шагает
по планете утренник
Участие в
концертах: День
Учителя, 8Марта,
9 Мая и т.д.
Оформление
выставки
«Зимний букет»,
«Осенняя
симфония» «До
свидания,
начальная
школа»
Работа кружков
Весёлые Старты
Спартакиада
«Сильные,
смелые, ловкие»
Посещение
фабрики
«Федоскино» с
росписью

«В стране
русского
языка»-2
часа
«Учись
учиться»-2
часа

«Занимательн
ая
математика»2 часа

«Гимнастик
а для ума» 2 часа
«Юный
математик»
- 2 часа

«Мы любим
математику»- 2
часа
«Увлекательн
ый русский
язык»- 2 часа
«Смекалка 4»2 часа
«Литературное
чтение»- 2 часа

«Умелые
руки»- 2 часа

«Волшебны
й клубок» 2 часа
«Волшебны
й мир
оригами» 2 часа

подносов мастер-класс
Организация
выставки
«Поделки из
пластика»
Преемственность
дошкольного и
начального
общего
образования

День открытых
дверей. Мастер классы
Знакомство
дошкольников со
школой
«Здравствуй,
школа!»,
школьным
музеем и
коллективом
школьников

Работа с
родителями

Проведение
тематических
консультаций

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему
утверждаются на Совете Образовательного комплекса.
4.2. Настоящее положение переутверждается на каждый учебный год
отдельно.
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