
 
Директор МБОУ 

«Яблоновская СОШ»  
Лихачева А.И считает, 

что школа полного дня - 
это единство педагогов и 
учащихся в вопросах обу-
чения, творческого разви-
тия, преломления инди-
видуальных способностей.  

Антонина Ивановна 
уверена:  

 

 
Анянова Ольга Романовна,  
учитель Погореловской средней 

школы говорит:  
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В этом учебном году 10 общеобра-
зовательных учреждений района 
приступили к реализации  

масштабного проекта  

«Организация  

образовательной  

деятельности  

в общеобразовательных  

учреждениях  

Корочанского района 

в режиме  

«Школа полного дня» -  

стратегии  

«Доброжелательная  

школа»,  

что предполагает, создание таких 
условий, как безопасность, комфорт, 
благоприятные отношения между 
всеми участниками образовательного 
процесса. 

В новом формате уже рабо-
тают Корочанская, Алексеев-
ская, Анновская, Бехтеевская, 

Кощеевская, Ломовская,  
Погореловская, Поповская, 

Соколовская и Яблоновская 
средние школы. 

Что же изменилось в наших обще-
образовательных учреждениях после 
перехода в режим работы школа пол-
ного дня? Как оценивают такое ново-
введение родители, педагоги и сами 
обучающиеся? 

Сегодня в номере: 

ШКОЛА, КОТОРУЮ  

ДЕЛАЕМ  

САМИ 

 

О главном 

Доброжелательные уроки 

Корочанских школ 

Кощукова Светлана Николаевна, 
заместитель директора Алексеев-

ской средней школы с увлече-
нием рассказывает о том, что 

сделано в учреждении с 
переходом в режим  

полного дня:  

«Организация работы школы 

полного дня - правильное реше-

ние. Заниматься выполнением 

домашнего задания ученику луч-

ше в школе, ведь не каждый роди-

тель может помочь своему ре-

бёнку, если возникнет проблем-

ная ситуация. Учитель стано-

вится единственным источни-

ком знаний, может повторно 

объяснить материал, прокон-

тролировать самостоятель-

ность выполнения домашней ра-

боты. К тому же, и сам учитель 

будет уверен, что материал 

усвоен и ребёнок готов к новому 

уроку. Наша задача научить 

ученика рационально использо-

«Сколько бы мы ни развивали в школах досуговую деятельность, 

военно-патриотические и исторические клубы, художественную 

самодеятельность, мы все равно рискуем оставить некоторых де-

тей вне этой работы. И здесь нам на помощь придет школа полного 

дня: дети смогут и учиться, и уроки делать, и посещать всевозмож-

ные кружки, и заниматься спортом». 

«Если погода на улице не по-

зволяет, то в школе всегда мож-

но найти место для общения, 

отдыха и игры. Большие рекреа-

ции с диванчиками и кушетками, 

коворкинг-зона, арт-зона, уголки 

чтения, спортивный зал, теннис-

ные столы, холлы, в которых 

есть игры «Классики», 

«Лабиринт». На первом этаже 

нашей школы оборудован уголок 

ожидания для родителей, где ка-

ждый из них может ознакомить-
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Учитель Бехтеевской 
средней школы Асмала 

Светлана Михайлов-
на уверена:  

 

 
 
Свое мнение о школе 

полного дня высказали и 
родители обучающихся. 

Так, Жукова Ольга 
Михайловна, родитель уча-
щейся 4 класса Яблоновской 
средней школы очень до-
вольна, что дочь учится в 
такой школе, ребенок при-
ходит с выполненными до-
машним заданием, накорм-
лен и спокоен. 

Григоренко Наталья Вя-
чеславна, мама учени-

цы 6 «б» класса Ко-
рочанской средней 

школы считает:  

Мама ученика 6 «б» клас-
са Корочанской средней шко-
лы Белова Татьяна Юрьевна 
говорит:  

А вот мнение Гомулиной 
Светланы Владимиров-

ны, мамы восьмикласс-
ника Яблоновской 

средней школы:  
 

Самые главные участники 
образовательного процесса – 
наши обучающиеся в основ-
ном довольны тем, что шко-
лы перешли в новый режим 
работы.  

Филатова Ангелина, уче-
ница 8 класса Яблоновской 

средней школы, уверена, 
что в школе полного 

дня легче стало со-
блюдать режим:  

«Мы с мужем ежеднев-

но на работе до позднего 

вечера, ребенок всегда 

оставался дома один. По-

этому для нас школа пол-

ного дня - это большое 

подспорье. Я прихожу до-

мой, ребенок уже выучил 

уроки, все, что было непо-

- считает  
Нетеребский Кирилл,  

ученик Корочанской  
средней школы. 

Березина Алена, учени-
ца 7 класса из Яблонов-
ской школы очень до-
вольна выбором 
питания  
в столовой:  

Моисеенко Варвара, 
ученица 8 класса из 
Яблоновской  

школы:  

Акбарова Аня, из 6 клас-
са Ломовской средней 
школы утверждает:  

Журавлева 

Елизавета, ученица 9 клас-
са Поповской средней шко-
лы довольна тем, что в 
школе созданы консульта-
ционные пункты, зоны 
комфорта, организо-
вано дополнитель-
ное образование:  «Очень нравится в 

школе полного дня распи-

сание. В течение учебного 

дня чередуются уроки и 

дополнительные занятия. 

Есть большие перемены, 

на которых дети гуляют 

на улице, отдыхают. Это 

«Школа полного дня 

- очень хорошая идея. 

Но я считаю, что она 

подходит не всем. У ме-

ня очень болезненный 

ребенок, ей после шко-

лы нужен обязательный 

отдых в полной тишине, 

а затем она начинает 

учить уроки. Поэтому 

здесь должен быть ин-

дивидуальный подход. А 

вообще в данный мо-

мент и я, и моя дочь в 

восторге от дистанцион-

ного обучения. Это обу-

«Находиться целый 

день в школе и зани-

маться однообразной 

деятельностью очень 

тяжело. Хочется, что-

бы было больше круж-

ков, секций спортивно-

го и творческого на-

правления. Очень удоб-

но, когда все находится 

в шаговой доступно-

сти. В школе полного 

дня это есть» 

«Школа полного дня 

– это рациональное 

распределение времени. 

Мы здесь и учимся, и 

отдыхаем, и готовимся 

к экзаменам, участвуем 

во всех воспитательных 

«Есть базовое и аль-
тернативное меню. Су-
ществует выбор гарнира, 
салата и прочего. Если у 
ребёнка есть противопо-
казания к молоку или мё-
ду, то они, конечно, вы-
полняются». 

«Прежде всего, сле-

дует сказать, что шко-

ла полного дня – это 

современная модель 

учебного заведения. Та-

кая школа открыта для 

учащихся целый день и 

обеспечивает единство 

воспитательной рабо-

ты и организации обра-

зовательной, эстетиче-

ской, спортивной дея-

тельности в соответ-

«Мне нравится де-
лать уроки в школе. 

Можно выполнить не 
только домашние зада-

ния, но и найти время 
для работы над проек-
том. Если работа вы-

звала затруднение, то 
можно подойти к учи-
телю за разъяснением. 

Дома к родителям не 
всегда можно подойти. 

Ученик должен прихо-
дить домой и отды-

хать от умственного 
труда, чему способст-

вует школа полного 
дня». 

«У каждого ученика есть 

карта занятости, в которой 

сразу виден весь твой день. 

Это удобно и ученику и роди-

телю. Есть, конечно, ребята, 

которые пытаются найти 

предлоги, чтобы улизнуть 

быстрее из школы, но их ста-

новится все меньше, им тяже-

лее учиться. Со временем они 

это понимают. В нашем клас-

се уже есть ребята, которым 

мало того времени, которое 

установлено режимом. Нам 

«Школа полного дня - 
очень здорово. Особенно 
нравится, что после уро-
ков мы теперь успеваем с 
классным руководителем 
погулять в парке. А по-
том на свежую голову 
сделать письменные  
уроки. Дома я только 
перед сном прочитываю 
устные задания». 

Как видим, у каждого 
участника образовательного 
процесса свое мнение о 
школе полного дня, и несо-
мненно радует то, что и пе-
дагоги, и школьники, и их 
родители едины в том, что 
такой формат работы необ-
ходим и востребован. Зна-
чит, мы на правильном пу-
ти. Уже к октябрю 2021 года 
в режим школа полного дня 
перейдут все школы Коро-
чанского района. 

Это не значит, что ре-
жим полного дня станет в 
этих школах обязательным 
для всех учащихся. Только 
по желанию! Главное, что 
здесь будут созданы все ус-
ловия для пребывания ре-
бенка в течение всего дня. 

Коротких Т.Н.,  
заместитель начальника  

отдела  общего,  дошкольного 
и дополнительного  

образования  
управления образования  

администрации  
Корочанского  

района 
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С 1 сентября 2019 года  наша школа 
начала работать в режиме полного 
дня. Школа полного дня - это совре-
менная модель учебного заведения. 
Наша школа открыта для учащихся 
целый день и обеспечивает в комплек-
се тесное единство воспитания и орга-
низации общеобразовательной, эсте-
тической, спортивной деятельности в 
соответствии с учебными планами и 
индивидуальными интересами школь-
ников.  

Немаловажно, что в работе школы 
в режиме полного дня заинтересованы 
многие родители, которые хотят, что-
бы их дети днем были под присмотром 
опытных педагогов и воспитателей. 

Реализация этой модели позволяет 
наиболее полно объединить учебную и 
внеурочную сферы деятельности ре-
бенка в условиях учебного сообщества 
с учетом всех современных требова-
ний, сформировать образовательное 
пространство учреждения, способст-
вующее реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучаю-
щихся, объединить в единый функцио-
нальный комплекс образовательные и 
оздоровительные процессы. 

Модель нашей школы полного 
дня  призвана создать максимально 
комфортные условия для развития 
учащихся и педагогов, сохранения и 
укрепления их здоровья, реализации 
запросов социума и потребностей де-
тей и взрослых, подготовку к успеш-
ной социализации в обществе и актив-
ной адаптации на рынке труда, реше-
ния всего комплекса задач, стоящих 
перед школой. 

Цель работы нашей школы полно-
го дня: создание комфортных условий 
для интеллектуального, физического, 
нравственного, творческого развития 
учащихся и педагогов. 

Перед собой мы поставили следую-
щие задачи при реализации модели 
школы полного дня: 

- интеграция основного и дополни-
тельного образования обучающихся; 

- решение проблемы неуспешности 
в обучении и профилактики безнад-
зорности и беспризорности детей и 
подростков; 

- создание условий для самовыра-
жения, самоопределения каждого кон-
кретного обучающегося, способствую-
щие развитию стремления к непре-
рывному образованию в течение всей 
активной жизни человека. 

Наша школа работает в ре-
жиме полного дня (с 8.00 до 
18.00) по 5-ти дневной неде-
ле. В режим работы школы 
введены утренняя физзарядка, 
физкультминутки на уроках и 
динамические паузы, интерак-
тивные перемены, обязательные про-
гулки на свежем воздухе после уро-
ков, целью которых является активно-
двигательная и физкультурно-
оздоровительная деятельность обу-
чающихся, в том числе на свежем воз-
духе, ежедневный объем которой со-
ставляет 20% времени, отводимого на 
пребывание в школе полного дня. 

Индивидуальная траектория 

развития каждого ребенка  

отслеживается   

и корректируется классным 

руководителем по  

индивидуальному маршрутам 

занятости учащихся  

на каждый день недели. 
Режим работы школы составляет-

ся с учетом продолжительности пре-
бывания в школе, регламентируется 
единым расписанием учебных заня-
тий, самоподготовки, внеурочной дея-
тельности и системой дополнительно-
го образования ( ДШИ, КСЮН, ДДТ). 

Организация второй половины 
дня является важнейшей частью учеб-
но-воспитательного процесса. Прове-
дение самоподготовки, консультаций 
включает в себя: консультации со сла-
боуспевающими учениками, работу с 
одарёнными детьми, подготовку к 
олимпиадам и конкур-
сам, работу библиоте-
ки, кружков внеуроч-
ной деятельности и 
кружков дополнитель-
ного образования. 

Повышению твор-
ческой активности спо-
собствует работа на 
базе школы информа-
ционного центра 
«Точка роста», где реа-
лизуются кружки вне-
урочно деятельности: 
«Шахматы», «3-D мо-
делирование», 
«Робототехника», 
«Юнармия». Самой 
популярной в нашей 

школе стала коворкинг-зона центра 
«Точка роста», в которой ребята иг-
рают в шахматы, общаются. 

Также во второй половине дня 
проводится и внеклассная воспита-
тельная работа на уровне классного 
коллектива: организация воспита-
тельных общешкольных дел, работа 
школьного самоуправления, класс-
ные часы. 

Мы уверенны, что Школа полного 
дня - это новый тип школы, откры-
той целый день и обеспечивающей 
максимальное всестороннее психосо-
циальное развитие через коллективную 
совместную работу с учениками, педагога-
ми и родителями. 

Чобиток Н.А.,  
заместитель директора 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

Организация образовательной  
деятельности в режиме  
«Школа полного дня»  

в МБОУ «Алексеевская СОШ» 



#ДОБРЫЙКЛЮЧ          ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  

Школа полного дня 

 

Стр. 4 

 
Какой должна быть современная школа? Кто-то ска-

жет, оснащенной современным оборудованием, кто-то – 
высокотехнологичной, а мы считаем, что современная 
школа должна быть, в первую очередь, доброжелатель-
ной. 

Только школа полного дня может считаться доброже-
лательной – это часть стратегии, которая принята в систе-
ме образования Белгородской области. МБОУ «Анновская 
СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша» перешла 
в режим работы полного дня с начала учебного года. Всех 
учеников в течение всего школьного дня нужно занять 
максимально эффективно. 

 

«Мы больше находимся с детьми,  

больше их узнаем,  

открываем их творческие  

возможности, занимаясь  

внеурочной деятельностью,  

выполняя с ними домашнее задание. 

Мы очень сильно облегчаем  

работу родителей.  

Дети более сознательно  

подходят к этому этапу.  
 

И они с большим удовольствием делают домашнее 
задание в группе», – рассказывает учитель начальных 
классов Затульная Зоя Ивановна. 

Старшеклассники делают домашнюю ра-
боту сами. Что непонятно, объясняют друг 
другу. Ребятам до 7-го класса помогают класс-
ные руководители. 

У учеников Анновской школы большой выбор того, 
как провести время. Они занимаются в кружках художе-
ственного творчества, играют в волейбол, учатся поведе-
нию в опасных ситуациях. Для старшеклассников рабо-
тают консультационные площадки по предметам. Не 
понял что-то на уроке или забыл – можно прийти и 
спросить учителя. Для отстающих ребят – группы, кото-
рые работают по отдельной программе. 

«Мы выяснили, что если девятиклассник объясняет 
задачи семикласснику, оказывается, он сам намного 
лучше понимает решение этой задачи. Объяснять вооб-
ще полезно», – комментирует заместитель директора 
школы Кравченко Наталья Анатольевна. 

Школа полного дня – это не только дополнительные 
знания сверх учебной программы. Это творческое, фи-
зическое и нравственное развитие. Занятия – на выбор 
ребенка и родителей. 

Беспалова Д.А.,  
Директор МБОУ «Анновская СОШ  

им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша» 



Школа – это основа жизни. Школа 
– это место, где дети получают не 
только знания, в школе дети учатся 
быть хорошими людьми.  

Запросы родителей, отдающих сво-
их детей в школы, вне зависимости от 
времени и от обстоятельств, одни и те 
же: ребёнок должен быть научен, вос-
питан, здоров и, конечно, накормлен. 
А как добиться, чтобы всем было хоро-
шо? Ведь это совсем не просто. Но это 
возможно. И мы в этом убедились на 
собственном опыте. 

Лучший выход найден: с сентября 
2019 года МБОУ «Бехтеевская СОШ» 
работает в режиме Школы полного 
дня. За это время мы апробировали 
свою модель с учётом всех возможных 
рисков. Получается? Не всегда. У нас 
есть трудности, которые мы преодоле-
ваем, но есть и большие плюсы. 

В чём же плюсы Школы полного 
дня?  

Ребёнок находится в школе почти 
целый день под присмотром учителей. 
Расписание выстроено так, чтобы в 
течение учебного дня учащиеся могли 
не только учиться, но и отдыхать. Есть 
две большие перемены по 25 минут, в 
течение которых дети отдыхают, гуля-
ют на улице, питаются. Естественно, 
вместе с классными руководителями. 
Если погода на улице не позволяет, то 
в школе всегда можно найти место для 
общения, отдыха и игры. Большие 
рекреации с кушетками, спортивные 
залы, холлы, в которых есть и росто-
вые шахматы, шахматные столы, и 
теннисные столы, места для релакса-
ции, где дети с удовольствием прово-
дят время, беседуя и играя в настоль-
ные игры. 

Безусловно, сейчас наша задача и 
состоит в том, чтобы помочь ребёнку 
научиться рационально использовать 
своё время в школе так, чтобы не пере-
утомляться, совмещать приятное с 
полезным, чередовать учёбу и отдых. 

Режим дня во многом зависит от 
самого школьника и его родителей, но 
контролируется учителем, классным 
руководителем. Всегда есть возмож-
ность скорректировать этот режим, 
если ребёнок во второй половине дня 

уже занимается в каком-либо другом 
учреждении дополнительного образо-
вания. 

А как же питание? Со школьным 
питанием много лет было всё ясно и 
примерно одинаково. Скажем, сегодня 
в меню гречка с колбасой. Берёшь 
порцию и ешь. Не любишь гречку с 
колбасой? Всё равно берёшь. С новой 
системой питания, которая введена в 
нашей школе с октября 2019 года, та-
кое в принципе невозможно: у ребён-
ка есть альтернатива. Школьники и их 
родители могут выбирать рацион пи-
тания каждые 10 дней. 

Когда на перемене учащиеся при-
ходят в столовую, для них дежурный 
класс уже накрыл столы. Своевремен-
ный и вкусный обед значительно 
улучшает здоровье, дарит бодрость, 
энергию и хорошую работоспособ-
ность, что целиком подтверждает по-
говорку полководца Суворова: «На 
сытый желудок и голова лучше разу-
меет!». Стоит добавить, что если у ре-
бёнка есть какие-то медицинские ре-
комендации к пище, то они, безуслов-
но, выполняются. 

Во второй половине дня, после 
обеда учащиеся могут выполнить не 
только домашние задания, но и найти 
время для работы над каким-либо 
проектом, решить, пропущенную кон-
трольную работу или ещё что-то. В это 
время в школе всегда есть учителя. 
Если работа вызывает затруднение, то 
можно подойти к учителю (любому!). 
Не обязательно к тому, кто у тебя ве-
дёт предмет. Попросить помочь, про-
консультировать. Кроме того, есть 
возможность получить такую же по-
мощь по интересующему предмету у 
старшеклассников. В школе реализу-
ется проект «Наставничество». 

Внеурочная деятельность в школе 
строится так, чтобы каждый ученик 
мог проявить свои возможности в раз-
ных сферах деятельности. 

Немаловажную роль в организа-
ции и проведении внеурочных заня-
тий играет зонирование школьного 
пространства. Так, например, вне-
урочное занятие «Весёлый англий-
ский» проводится в зоне иностранных 
языков, а изучение правил дорожного 
движения проходит на Доброй дороге 
детства. 

Школа полного дня позволила нам 
сформировать образовательное про-
странство, способствующее реализа-
ции индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся, иными 
словами объединить в единый ком-
плекс образовательные и оздорови-
тельные процессы. 

Московченко Е.В.,  
заместитель директора 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 
Стр.  5 
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2019-2020 учебный год в МБОУ «Корочанская СОШ имени 
Д.К.Кромского» особенный: школа начала работать в режиме пол-
ного дня. Родители уже давно поднимали вопрос о такой школе. 
Некоторое время у нас функционировали группы продлённого дня. 
В первую очередь, это неоценимая помощь для родителей, занятых 
длительной трудовой деятельностью, и тем семьям, где нет необхо-
димых условий для занятий и отдыха детей. 

После ремонта основного здания - гимназии улучшилась мате-
риально-техническая база для организации образовательного про-
цесса, реализации программ дополнительного образовании и шко-
ла начала функционировать в новом качестве. Теперь организованы 
занятия не для отдельных учащихся, а для всех. В полной мере ре-
шается весь комплекс социальных и психолого-педагогических за-
дач. При этом усиливается взаимосвязь школы с семьёй, внешколь-
ными учреждениями и социумом. 

В первой половине дня идёт образовательный процесс согласно 
учебному плану, во второй – прогулка на свежем воздухе, работа в 
кабинетах, лабораториях, мастерских, библиотеке, читальном зале, 
компьютерных классах, на спортивных площадках, в актовом и 
спортивных залах. Пока мы не переносили учебные предметы на 
вторую половину дня. Но если возникнет такая потребность, кол-
лектив школы готов. Благодаря гибкому расписанию для каждого 
класса учащиеся рационально используют свободное время, меняя 
познавательную и спортивную деятельность, общественную и куль-
турную, развлекательную с занятиями по интересам. Здесь учиты-
ваются и семейные ситуации, и индивидуальные особенности ре-
бёнка. 

В школе есть все условия для всестороннего развития личности, 
широко развита внеурочная деятельность, самоуправление учащих-
ся. В настоящее время наша школа является организатором всей 
жизнедеятельности ребёнка, помогает каждому обучающемуся раз-
вивать свои творческие способности, определять профессиональные 
задатки и возможности, подготовиться к адаптации в обществе. 

Педагоги школы легко переключают детей с одного процесса 
деятельности на другой, следят за режимом дня, уходят от понятия 
«проблемные дети», к каждому находят индивидуальный подход, 
корректируют образовательный и воспитательный процесс. При 
выполнении домашнего задания ребёнок имеет возможность обра-
титься за помощью к учителю: все педагоги готовы оказывать такую 
помощь, как в группах, так и индивидуально. 

Занимаемся мы этим пять дней в неделю с 8.00 до 18.00. В шко-
ле организовано двухразовое питание и, по желанию родителей, 
трёхразовое. 

 

Главная задача нашей школы –  

создать условия,  

чтобы каждый ребенок  

проживал каждый школьный день  

с максимальной пользой  

для него же самого. 
 

Муковников Е.Ю.,  
заместитель директора 

МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского» 

Как мы начинали…. 

#ДОБРЫЙКЛЮЧ          ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ  
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 Школа полного дня – 

путь к успеху 

Идею создания Школы полного 
дня в нашем образовательном учреж-
дении приняли со смешанными чувст-
вами. С одной стороны, каждый из нас 
мечтал, чтобы школа стала для каждо-
го ребёнка по-настоящему вторым 
домом, где уютно, по-доброму всё обу-
строено и оттуда не хочется уходить. С 
другой стороны, это дополнительная 
нагрузка для учителей, классных ру-
ководителей. 

Мы провели опрос среди педагоги-
ческих работников, учащихся, родите-
лей на выявление потребности на пе-
реход в режим работы Школы полного 
дня. Первыми инициативу поддержа-
ли родители, которые хотели и хотят, 
чтобы дети днём были под присмот-
ром опытных педагогов. Но многие 
посчитали, что для их детей - это воз-
можность разностороннего развития в 
одном месте, возможность общения с 
друзьями, помощь и поддержка в вы-
полнении домашних заданий, выпол-
нение правильного режима дня 
(питание, прогулки, подвижные игры 
и т.д.). 

Зачем нужна Школа полного дня 
педагогу? Большинство из педагогов 
ответили, что Школа полного дня смо-
жет эффективно повлиять на учебную 
работу, также это даст возможности 
для расширения форм организации 
совместной деятельности 
(консультации, общение, проектная 
деятельность). 

Менее всего были заинтересованы 
в открытии Школы полного дня наши 
учащиеся. Но и для них мы нашли 
убедительные слова. Ведь у каждого 
из них есть образовательные потреб-
ности, интересы, замыслы и очень 
важно, чтобы они смогли их реализо-
вать. Школа полного дня предоставит 
им больше возможностей развивать и 
реализовать свои умения, знания, 
творческие способности в различных 
формах. Да, это так, ведь школа - орга-
низатор всей жизне-
деятельности ребёнка, 
она помогает каждому 
развить свои творче-
ские задатки, опреде-
литься 
в профессиональном 
плане, подготовиться 
к адаптации в жизни. 

Обобщив всё выше-
изложенное, можно 
сказать, что модель 
нашей Школы полного дня  призвана 
создать максимально комфортные 
условия для развития учащихся и пе- Стр.  7 

 
 

в специально отведённое 
время работают консуль-
тативные площадки: 
если школьник не понял, 
как справиться с тем или 
иным заданием, темой, 
он может обратиться 
с интересующим вопро-
сом к педагогу. Это боль-
шое подспорье подготов-
ки к экзаменам для вы-
пускников школы. Кон-
сультации учащиеся мо-
гут получить по любому 
предмету. 
Конечно, пробыть с утра 
до вечера в здании шко-

лы совсем непросто, у ребёнка долж-
на быть возможность отдохнуть, по-
этому в школе предусмотрены зоны 
комфорта, спокойного досуга, уеди-
нения, доступа в Интернет. 

В режиме Школы полного дня мы 
живём и работаем уже несколько 
месяцев. Сначала, не всё получалось, 
а сейчас нам это даже нравится. Ко-
нечно, есть и сложности, с которыми 
сталкиваются учащиеся и  педагоги. 
Основная – это загруженность детей 
и учителей. Также мы учитываем и 
индивидуальные особенности ребён-
ка. Кто-то с радостью после основных 
занятий в школе проводит дополни-
тельные часы в этой же обстановке, 
а другим необходимо отдохнуть 
от школьных стен, им нравится де-
лать домашнее задание дома. Непро-
сто и педагогам. Мы это понимаем. 

Пробыть целый день в здании 
школы для всех психологически не-
просто. Наша задача состоит в том, 
чтобы создать в школе уютную, доб-
рожелательную атмосферу, постро-
ить рабочий день так, чтобы ребёнок 
не ждал, когда его куда-то позовут, 
а сам с радостью шёл на занятия 
и занимался активным отдыхом. Мы 
на пути к этому и считаем, что нас 
ждёт успех. Начало положено. 

 
 Наливайко Н.Ф.,  

заместитель директора 
МБОУ «Кощеевская СОШ» 
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дагогов, сохранения и ук-
репления их здоровья, 
реализации потребностей 
детей и взрослых. И по-
этому главной задачей 
стало для нас — 
не надзирать за ребёнком, 
чтобы он не сбежал, 
а занять его 
с максимальной пользой 
для него же самого. Для 
педагогического коллек-
тива важно было, создать 
в школе все условия для 
всестороннего развития 
личности, через реализа-
цию внеурочной деятель-
ности, дополнительного образования, 
самоуправления учащихся. И важно, 
что Школа полного дня - дело добро-
вольное, никто никого не принуждал. 

Режим работы школы был состав-
лен с учетом продолжительности пре-
бывания в учреждении, регламенти-
рован единым расписанием учебных 
занятий, самоподготовки, внеурочной 
деятельности и системой дополни-
тельного образования. В школе орга-
низована работа в режиме, позволяю-
щем наиболее полно объединить 
учебную и  внеурочную сферы дея-
тельности ребёнка в условиях учебно-
го коллектива, связать в единый 
функциональный комплекс образова-
тельные, воспитательные 
и оздоровительные процессы. 

Расписание в Школе полного дня 
состоит из двух частей. Первая – это 
уроки согласно учебному плану. Вто-
рая – это развивающий блок, который 
наполнен прогулками, внеурочной 
деятельностью, неаудиторной занято-
стью, дополнительным образованием. 

В режиме работы Школы полного 
дня выделяется специальное время 
для организации самоподготовки. 
Письменные задания, особенно по 
математике и русскому языку, обяза-
тельно выполняются в школе. Орга-
низация и проведение самоподготов-
ки - это функционал классного руко-
водителя, главная задача которого, 

проследить, чтобы 
ученик самостоя-
тельно выполнил 
домашнее задание. 
Кроме того, 



Пространство школы -  
доброжелательное  

пространство 
 

«Доброжелательная школа». С этим 
понятием мы встретили новый 2019-
2020 учебный год. Сразу возникли во-
просы: «А что разве школа до этого была 
недоброжелательной?». Но взвесив все 
«за» и «против», убедились в том, что 
новая стратегия действительно необхо-
дима. Школьные годы – самые важные 

в жизни ребёнка. 
Именно в школе 
он проводит боль-
шую часть своего 
времени, и поэто-
му мы должны 
видеть в нем не 
только ученика, а 
обычного ребенка 
со своими интере-
сами, взглядами и возможностями. 

Обсудив стратегию 
«Доброжелательная школа», мы поня-
ли, что идея реализации доброжелатель-
ной школы вне доброжелательного про-
странства невозможна, поэтому каждый 
квадратный метр школьной площади 
должен работать на ребенка. Преобразо-
вание не заставило себя долго ждать. 
Благодаря инициативе и творчеству пе-
дагогического коллектива, учащихся и 
родителей, за короткие сроки школа 
превратилась в креативное образова-
тельное пространство. 

Переступая порог, вы сразу попадае-
те в доброжелательную среду. Первых 
гостей и посетителей школы встречает 
просторный холл. Его атмосфера дышит 
историей. Справа  размещен  панорам-
ный стенд «Живет Победа в поколень-
ях», который включает в себя следую-
щие разделы: «Маршалы Победы», 
«Герои Корочанского района». «Я пом-
ню, я горжусь!», «История памятника 
погибшим воинам и братских могил села 
Ломово», «Волонтерская деятельность», 
календарь «Шаги Победы» (события 
1941-1945 годов). Рядом стоит Парта Ге-
роя, посвященная Герою Советского 

Союза Ломово Антонен-
ко Кузьме Прокопьеви-

чу, уроженцу села. Каждый желаю-
щий может сесть за парту Героя и 
прикоснуться к Великому Подвигу. 

О правилах доброжелательных 
взаимоотношений вам напомнит ин-
формационный стенд «Кодекс добро-
желательности», который размещен 
слева. Баннер «Впиши свое имя в 
историю школы - сдай ЕГЭ на 100 

баллов» мотивирует на-
ших учащихся держать 
равнение на Семиног 
Артема, выпускника 2016 
года, набравшего по рус-
скому языку 100 баллов. 
При входе в холл оформ-
лена зона комфорта для 
родителей и посетителей 
школы. На удобном ди-
ванчике посетители мо-
гут отдохнуть, пока ждут 
своих детей, а также по-

знакомиться с информацией о еди-
ном расписании Школы полного дня, 
об организации и проведении ГИА по 
образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего обра-
зования, Всероссийских проверочных 
работ, рекомендациями для родите-
лей. 

Зона комфорта 
для учителей - это 
уютный кабинет, в 
котором педагоги 
имеют возмож-
ность отдохнуть. 

Чем интересна 
рекреация на-
чальной школы? 
При входе на сте-
нах, от пола до 
потолка, расписа-
на таблица умно-
жения. Она такая яркая, что ни один 
малыш не пройдет мимо равнодуш-
но. Сама рекреация полностью посвя-
щена безопасности детей на дорогах. 
Эта зона представляет собой 
«автогородок», в котором детям при-
ятно находиться и изучать правила 
безопасного поведения на дорогах в 
игровой форме. 

Здесь же на первом этаже нахо-
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дится столовая, и в этом году для 
ребят организовано альтернатив-
ное питание, что пришлось по ду-
ше не только детям, но и родите-
лям. 

Стрелочки – навигаторы ведут 
нас на второй этаж. Поднимаясь по 
ступенькам, словно попадаем на 
вернисаж, только вместо картин по 
обе стороны лестничного пролета 
смотрят на нас портреты великих 
писателей-классиков. Кажется, что 
они все время напоминают нам 
известную фразу А.С.Пушкина: 
«Чтение - вот лучшее учение». 

Нельзя пройти мимо кабинета 
юнармейцев. Здесь проводятся 
уроки, занятия внеурочной дея-
тельности, организуется просмотр 
фильмов, посвященных 75-летию 
Победы. 

Взгляд привлекает большая 
светлая рекреация, которая разде-
лена на две зоны: спортивную и 
художественную. Кто не захочет на 
переменах или после занятий по-
играть в шашки и теннис или взять 
в руки кисть и что-то нарисовать? 

На стене очень много полезной 
информации по всем предметам: 
ребусы, занимательные задачи, 
головоломки и задачи на смекалку. 

Зоны комфорта благоустроены 
и в школьном дворе, где дети про-
водят прогулки на свежем воздухе. 

Зоны комфорта способствуют 
успешной работе педагогов. А на-
полненная позитивным содержа-
нием образовательная среда - рас-
крытию творческого потенциала 
учащихся, обеспечивает их разви-
тие и самореализацию. 

 
Акбарова Э.Г., директор  

МБОУ «Ломовская 
СОШ» 
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площадок, актового и спортивного залов, зала хо-
реографии, различных студий и т.д., необходимых 
для организаций дополнительного образования, 
досуга; 

- наличие помещения для организации двухра-
зового горячего питания; 

- соответствие уровня квалификации педагоги-
ческих кадров; 

- наличие специалистов: 
а) для организации медико-психолого-

социальной работы в образовательной организа-
ции, функционирующей в режиме полного дня; 

б) педагогов дополнительного образования, 
в) преподавателей физической культуры, хо-

реографии, которые должны организовывать физ-
культурно-оздоровительную, спортивно-массовую 
деятельность обучающихся в режиме полного дня. 

Для выяснения необходимости перехода МБОУ 
«Погореловская СОШ» на новый режим работы, с 
целью выявления образовательных потребностей 
и запросов было проведено анкетирование родите-
лей, которое показало, что более 86% родителей 
нуждается в данной услуге. И наша школа полно-
стью удовлетворяет данные требования. 

Школа начинает работу с 8.15 часов. До начала 
занятий проводится зарядка на свежем воздухе. 
Учебный процесс начинаются в 8.30 часов и пре-
дусматривает проведение уроков по расписанию. В 
течение учебного времени предусмотрены боль-
шие перемены (20 мин.) для приёма пищи и про-
гулок на свежем воздухе. Режим дня предусматри-
вает часовой перерыв между урочной и внеуроч-
ной деятельностью. 

Внеурочная деятельность начинается в соответ-
ствии с расписанием занятий в каждом классе, что 
отражено в индивидуальной недельной траекто-
рии режима класса. 

Время внеурочных занятий с 14.00 до 16.00 
часов. Реализуется до 5 часов внеурочной деятель-
ности в каждом классе. 

В режиме дня предусмотрены консультацион-
ные занятия с обучающимися и самоподготовка. 

Время с 16.00 часов и до 18.00 часов предусмат-
ривает посещение кружков, секций дополнитель-
ного образования, которые на основании догово-
ров функционируют на базе школы (МБУДО 
«ДДТ», МБУДО «СЮН», МБУДО «ДЮСШ»). Осо-
бенно востребованы и пользуются популярностью 
спортивные секции, кружки IT-технологий, робо-
тотехники, юные натуралисты. 

В школе оборудованы зоны пребывания роди-
телей, зоны отдыха детей, где имеются пуфы для 
отдыха, тумбы с развивающими играми, мольбер-
ты, где дети могут порисовать, поиграть. 

Обязательно в режиме дня проводятся динами-
ческие танцевальные перемены на свежем воздухе, 
где дети принимают активное участие. 

 
Харузина Е.В.,  
и.о. директора 

МБОУ «Погореловская СОШ» 

В связи с социально-
экономическими пробле-
мами, усилением занятости 
и концентрации внимания 
на экономической состав-
ляющей каждой семьи все 
острее ощущается потреб-
ность в образовательных 
организациях, способных 
организовать полную заня-
тость детей и подростков в 
рамках одной школы. Од-
ним из эффективных спо-
собов решения этой про-
блемы может стать «Школа 
полного дня». Школа пол-
ного дня - это образова-
тельная  организация,  по-
зволяющая наиболее полно 
объединить учебную и вне-
урочную сферы деятельно-
сти ребенка в условиях 
учебного сообщества, сфор-
мировать образовательное 
пространство учреждения,  
способствующее реализа-
ции индивидуальных обра-
зовательных маршрутов 
обучающихся, объединить 
в единый функциональный 
комплекс образовательные, 
развивающие и воспита-
тельные процессы. 

Основными требования-
ми к организации работы 
общеобразовательного уч-
реждения в режиме полно-
го дня являются: 

- наличие помещений 
для работы классов-групп 
или групп, организованных 
из обучающихся одной или 
нескольких параллелей; 

- выделение разно ак-
центированных про-
странств (кабинет, лабора-
тория, мастерские, библио-
тека, читальный зал, ком-
пьютерный класс, игротека, 
медиатека, помещения для 
работы классов-групп или 
групп, организованных из 
обучающихся одной или 
нескольких параллелей, 
пространства для общения 
и уединения, для игр, под-
вижных занятий и спокой-
ной работы); 

- соответствие школь-
ной мебели гигиеническим 
требованиям, предъявляе-
мым к ней с учетом возрас-
тных категорий обучаю-
щихся (при их самоподго-
товке или организации 
других учебных занятий); 

- наличие спортивных Стр.  9 
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Моя добро-
желательная школа 

 
Наша школа участвует в реализа-

ции стратегии «Доброжелательная 
школа», которая предполагает созда-
ние необходимых условий, для всех 
участников образовательного процес-
са. Один из принципов 
«Доброжелательной школы» — это 
«Школа полного дня». Это, прежде 
всего, индивидуальный маршрут ре-
бёнка, как в урочное, так и во внеуроч-
ное время, с учётом его увлечений, 
участия в кружках, секциях, творче-
ских объединениях. 

В отличие от организации работы 
в обычном режиме в новом формате 
составлено единое расписание уроков 
и деятельности во второй половине 
дня, по запросу родителей организо-
вано трехразовое питание. Также в 
расписание включен перерыв между 
учебной и внеурочной деятельностью 
для прогулки на свежем воздухе в 
любую погоду. 

В школе разработан Кодекс добро-
желательности, который представляет 
свод правил для младшего, среднего 
и старшего школьника, педагога, ру-
ководителя, родителя. Кодексом зада-
ны параметры единого доброжела-
тельного воспитательного пространст-
ва. 

Модель нашей  школы выстроена 
по четырем основным направлениям: 
учебная деятельность, развивающая, 
здоровьесберегающая и дополнитель-
ное образование. 

Учебная часть состоит из уроков 
согласно учебному плану. Во второй 
половине дня учащиеся школы посе-
щают внеурочную деятельность по 
выбору и самоподготовку. Функции по 
присмотру за ребёнком и за выполне-
нием письменного домашнего зада-
ния ложатся на классного руководите-
ля и учителей-предметников. Ребёнок, 
у которого есть вопросы по какому-
либо предмету, обращается к учителю 
и получает консультацию.   

7-9 классах внеурочная деятель-
ность в школе ориентирована на под-
готовку к государственной итоговой 
аттестации и дальнейший выбор про-
филя обучения, профессиональную 
ориентацию. Учащиеся 9 класса полу-
чают дополнительные консультации 
для подготовки к ОГЭ по всем предме-
там. А в 10-11 классах за счет часов 
неаудиторной занятости также прово-
дятся консультационные занятия по 
предметам для подготовки к ГИА. 

Учащиеся 9 и 11 классов могут 
получить консультацию не только у 
учителя-предметника, который препо-
дает предмет, но и у любого другого 
учителя-предметника, не работающе-
го в этом классе. 

В этом направлении реализуется и 
наставническая деятельность: шефст-
во над школьниками с низкой успе-

ваемостью; организа-
ция внеурочного 

взаимодействия обучающихся стар-
шей и младшей школы. 

Так, например, хорошо успеваю-
щий по русскому языку ученик 9 клас-
са является учеником-наставником 
для группы учащихся 5 класса по дан-
ному предмету. Учитель (куратор) 
обозначает наставнику проблему и тот 
над ней работает со слабоуспевающи-
ми учениками. 

Учащиеся 11 класса выступают в 
роли наставников в начальной школе.  

Таким образом, консультационная 
помощь оказывается педагогами в 
школе комплексно. 

Еще в школе полного организова-
но альтернативное питание с возмож-
ностью выбора вторых блюд и салатов. 
Это, безусловно, является плюсом, так 
как ребенок большую часть времени 
проводит в образовательном учрежде-
нии. 

В этом году в школе произведено 
зонирование всех пространств, орга-
низованы места активного и тихого 
отдыха, зоны общения и самоподго-
товки, используются зоны отдыха с 
ковровым покрытием, где дети могут 
присесть или прилечь, пока учитель 
им что-либо читает или рассказывает; 
арт-зоны, напольные шахматы и шаш-
ки, настольный теннис, классики, 
лабиринты и др. Для старших классов 
организованы предметые зоны: гале-
рея писателей и ученых и др. 

На 1 этаже школы оборудованы 
зоны комфорта для родителей, где 
они могут ожидать своего ребенка. 
Также создана  зона комфорта для 
педагогов. 

Наши учащиеся получают допол-
нительное образование как в кружках 
и секциях на базе школы: 
«Театральная студия Страна чудес», 
«Волейбол», «Гири», «Юный крае-
вед», так и в учреждениях дополни-
тельного образования. Индивидуаль-
ные маршруты учащихся помогли 
избежать накладок в реализации вне-
урочной деятельности и дополнитель-
ного образования. К примеру, в 
школьной театральной студии 
«Страна чудес» всем нашлись роли: 
и детям, и педагогам, и родителям. 
Родители помогли сшить костюмы, 
изготовить декорации. Педагоги со-
вместно с детьми разработали сцена-
рий, а в роли актеров выступили дети. 
Результатом стал подготовленный 
новогодний спектакль «Снегурочка», 
который был представлен 
на новогодних праздниках в школе. 
Такой подход создаёт условия для 
успешной социализации учащихся 
разных уровней и способностей, ведь 
каждый нам нужен, способности 
и желания каждого необходимы. 

Таким образом, доброжелательная 
школа – это место, где комфортно 
всем – ученикам, учителям, родите-
лям, где царит взаимопонимание, 
и каждый ребёнок может стать успеш-
ным.  

Горбатенко Ю.И., директор 
МБОУ «Поповская СОШ» 

Герой в моей семье 
 

Война еще исчезнуть не готова. 
Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова  
Всех тех, кто подарил Победу нам. 

(П.Давыдов) 
 

Течёт река времени. Уже столько лет минуло с 
того незабываемого и страшного дня, когда настежь 
распахнулись огромные, от Баренцева до Чёрного 
моря, двери войны. Много воды унесла река време-
ни с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепе-
лища сожжённых городов, деревень, выросли новые 
поколения. Но в памяти человеческой день 22 июня 
1941 года остался не просто как роковая дата, но и 
как рубеж, начало отсчета для нашего народа дол-
гих 1418 дней и ночей Великой Отечественной вой-
ны. Войны остаются в памяти поколений главными 
своими битвами. Но для солдата, где бы он ни вое-
вал, ни голодал, ни мёрз, война была войной, и 
каждый день её был длиннее многих жизней. В год 
75-й годовщины Великой Победы в нашей школе 
была проведена Акция «Герой в моей семье». Все 
материалы оформили в рукописную книгу. Учащие-
ся школы на ее страницах рассказали о своих родст-
венниках, участниках Великой Отечественной вой-
ны. Вот некоторые из них. 

Ларионова Евгения, ученица 6 класса: 
«Мой прапрадед Усенко Петр Михайлович ро-

дился 1905 года в с. Старая Нелидовка Микоянов-
ского района Курской области. Работал конюхом в 
колхозе «Страна советов». Жена Усенко Екатерина 
Демьяновна. В семье было двое детей. Сын Усенко 
Василий Петрович, 15 августа 1930 года рождения, и 
дочка Усенко (Алехина) Антонина Петровна, 1934 
года рождения. 14 июля 1941 года Микояновским 
РВК Курской области был призван на войну солда-
том в звании рядовой. 14 октября 1941 года попал в 
немецкий плен. 21 ноября 1942 году умер в плену. 
Место захоронения Цайтхайн (Полигон), могила 
участок 58, блок 1, ряд 1.» 

Рожеловская Ева, ученица 9 класса: 
«Мой прадедушка Петр Емельянович Башкатов 

родился в 1902 году в Оренбургской области в семье 
бедняков. Принимал активное участие в организа-
ции колхозов. В июле 1941 года его призвали на 
фронт. Служил он в артиллерийских войсках и при-
нимал участие в боях в Восточной Пруссии. За уча-
стие в этих боях был отмечен благодарностями ко-
мандования, а за взятие города Кенисберга награж-
ден медалью «За взятие Кенисберга». Прадедушка 
принимал участие в исторической битве за Берлин, 
за что отмечен благодарностью и награжден меда-
лью «За взятие Берлина». Еще он был награжден 
медалью «За отвагу» и медалью «За Победу над 
Германией». Домой прадедушка вернулся домой в 
сентябре 1945 года». 

Зайцева Юля, ученица 11 класса: 
«Мой прадедушка Зайцев Афанасий Егорович, 

родился в 1920 году в селе Поповка. До войны рабо-
тал на разных работах в колхозе. В 1940 году был 
призван в ряды Красной Армии на срочную службу. 
Война застала его в погранотряде в Ленинградской 
области на финской границе. Был несколько раз 
ранен. После снятия блокады Ленинграда был пере-
веден на охрану государственной границы в Львов-
скую область Украины. Прадедушка награжден 
орденом Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны 1 степени. После окончания войны вер-
нулся в родное село и продолжил  
работать в колхозе». 

 
(продолжение на стр.  11) 
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Доброжелательная школа 
– это наша школа! 

 
Доброжелательная школа - это место, где 

всё делается на благо детей, где есть доброта и 
взаимопонимание, сопереживание и под-
держка, где все, прежде всего, желают друг 
другу добра. Школа – это ведь не только зда-
ние с классами, партами, учебниками, это 
место, где наши дети проводят большую часть 
своего времени. 

Девиз доброжелательной школы: все для 
ученика. Создание пространственных зон – 
это продолжение деятельности обучающихся 
вне урока и развития личности. Перед коллек-
тивом школы стояла задача: как занять детей, 
чтобы им было интересно в школе? Педагоги 
школы творчески подошли к решению этой 
проблемы. Работа учителей сложилась из 
нескольких этапов: обдумывание творческой 
идеи, поиск ресурсов, реализация замысла. 
Ценность данной работы в том, что педагоги 
работали совместно с обучающимися. 

Никитина Н.Н., учитель физики, и Телуш-
кин К.М., учитель химии, вместе с ребятами 
создали зону «Галактика», включающую в 
себя карту галактики с планетами, тест на 
знание планет, при создании которого уча-
щиеся применили знания по электротехнике, 
а в зоне «Селфи с космонавтом» использовали 
закон отражения света. 

Учащиеся 10 класса под руководством 
учителя иностранного языка Косякова А.А. 
оформили зону «Зарубежье». Здесь дети охот-
но изучают лексику, традиции и символику 
зарубежных стран. Нарисованная на полу 
головоломка для игры в иностранные слова 

стала самым посещаемым местом во время 
перемен. 

Приобщение к прекрасному, развитие 
творческих способностей проходит в арт-
зоне, где ребята могут не только проявить 
фантазию, придумывая пейзаж, рисуя кар-
тину, но и просто разукрашивая затейли-
вые узоры. 

Устали от сочинений, изложений, тек-
стов? Вас ожидает интересная зона словес-
ности: кроссворды и загадки на знание 
литературных произведений, сменная гале-
рея писателей, интересные факты о рус-
ском языке. 

А какая разнообразная зона «сухой» 
науки математики! В коридоре на маркер-
ной доске учащиеся могут решить матема-
тические ребусы, найти геометрические 
фигуры, но особой популярностью у уча-
щихся при выполнении домашних заданий 
пользуется доска. 

Чтобы школьники не забыли таблицу 
умножения, на ступеньках лестницы про-
писаны наиболее сложные примеры для их 
лучшего запоминания. 

Шахматы, шашки, настольный теннис 
– сразу стали любимыми играми учащихся 
на переменах. В спортивной зоне идут на-
стоящие баталии не только с участием де-
тей, но и нередко педагогов. А когда играет 
в шахматы директор школы Антонина Ива-
новна, за ее соперника болеет вся школа. 

Поезд знаний продолжает свой путь в 
интересный и увлекательный городок про-
странственных зон начальных классов. 
Здесь мы встречаем и дерево успеха, на 
листках которого размещены грамоты уча-
щихся начальной школы, и зона изучения 

правил дорожного движения, и мате-
матические классики - ребусы. Но 
особенно привлекает ребят сам паро-
воз знаний, в окошках которого разме-
щен занимательный материал по 
школьным предметам. 

Выстраивая и оформляя простран-
ство школы, мы вместе смогли в корне 
изменить ее психологическую атмо-
сферу, вовлечь учеников и учителей. 
Обучающиеся и их родители довольны 
нововведениями: теперь на переменах 
можно разнообразить свой отдых и 
найти себе занятие по душе, а после 
уроков появилась возможность само-
стоятельно в уединении выполнить 
домашнее задание, для этого в коридо-
рах поставлены парты. Главное, те-
перь у учащихся есть место, где можно 
выразить себя, выплеснуть эмоции. 

Опытом создания пространствен-
ных зон силами педагогов и обучаю-
щихся мы поделились с коллегами из 
Ивнянского района и Корочанской 
школы-интерната. Мы получили хоро-
шие отзывы от коллег, прозвучало 
много добрых слов в адрес педагогиче-
ского коллектива. 

Доброжелательная школа – это 
наша школа, тот «островок радости», 
на котором учителя и ученики испы-
тывают счастье от общения друг с дру-
гом, это наш добрый мир, в котором 
мы живем. 

Зубкова Е.А.,  
заместитель директора 

МБОУ «Яблоновская СОШ» 
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(начало на стр.  10) 
Горбачева Аня, ученица 5 класса, Ходячих Дарья, ученица 2 клас-

са, Телешенко Кирилл, ученик 8 класса: 
«Наш прадедушка Горбачев Михаил Агеевич, родился в 1923 году. 

На фронт был мобилизован 23 октября 1941 года. Военную службу в 
качестве пулеметчика начал в 578-м стрелковом полку, затем продол-
жил службу в 243-м минометном полку (минометчик 122-мм миноме-
та) до декабря 1946 года. Участвовал в боевых действиях при обороне 
Сталинграда, освобождал город Ростов - на Дону. С декабря 1946 года 
по март 1947 года служил в 315-м гвардейском горно-стрелковом пол-
ку. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, боевыми и 
юбилейными  медалями». 

Ермоленко Богдан, ученик 3 класса: 
«Мой прадедушка Агарков Ефим Иванович родился в 1918 году. В 

1939 года был призван на срочную службу, во время прохождения 
которой узнал о начавшейся войне с Германией. Оборонял Москву, 
воевал в Крыму, на Кавказе, в Украине. Награжден орденом Отечест-
венной войны 2-й степени, медалью «За отвагу», юбилейными меда-
лями». 

Кряжевских  Кристина, ученица 4 класса: 
«Мой прадедушка Рыбалов Александр Яковлевич родился в 1925 

году. На фронте с октября 1943 года. Артиллерист. Воевал на Прибал-
тийском и Волховском фронтах. Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями «За отвагу»,»За боевые заслу-
ги», юбилейными медалями». 

Мелкумова Вероника, ученица 9 класса, Калугина Алина, 
ученица 9 класса: 

«Наш прадедушка Козлов Серафим Андреевич до войны 
работал на железной дороге. В армию был призван в феврале 
1942 года. Воевал он в 239-ой стрелковой дивизии 866-го ар-
тиллерийского полка. За боевые заслуги был награжден орде-
ном Славы 2 и 3 степеней, орденом Отечественной войны 1 
степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобожде-
ние Праги». За трудовые заслуги был награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени», медалями ВДНХ СССР - тре-
мя серебряными и одной бронзовой». 

9 мая 2020 года весь мир будет отмечать 75-летие Великой 
Победы. Для нашей страны эта дата особенная, потому что 9 
мая – наш главный праздник, День Победы. В этот день наша 
страна одержала победу над грозным врагом, фашистской 
Германией. Но мы не должны забывать те страшные годы, 
когда наша страна боролась с врагом. Мы не должны забы-
вать тех людей, которые приближали эту Победу, благодаря 
которым мы можем жить и радоваться каждому дню. 
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Адрес: 

309 210, 

Белгородская 

область,   

г. Короча, 

ул. Ленина , 59 

 

Электронная почта: 

 korroo@yandex.ru  

 

korocha ddt@mail.ru  

Мы в сети: 

korroo.ru 
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П Е Ч А Т Н Ы Й  О Р Г А Н  У П Р А В Л Е Н И Я  О Б Р А З О В А Н И Я  К О Р О Ч А Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Из опыта работы  
МБОУ «Соколовская СОШ»  

в 2019-2020 учебном году  
в режиме школы полного дня 

  
С сентября 2019 года Соколовская средняя школа прини-

мает участие в реализации стратегии «Доброжелательная шко-
ла», которая предполагает создание таких условий, как безо-
пасность, комфорт, благоприятные отношения между всеми 
участниками образовательного процесса. Один из принципов 
Доброжелательной школы -  это «Школа полного дня». 

Работа в режиме «Школы полного дня» началась с роди-
тельского собрания, на котором была представлена модель 
нашей школы, включающая четыре условных блока: учебная 
деятельность, развивающая, здоровьесберегающая и дополни-
тельное образование. 

В МБОУ «Соколовская СОШ» сформирована нормативно-
правовая база, внесены изменения в режим работы школы, 
учебный план, составлено единое расписание уроков и дея-
тельности во второй половине дня. Обязательной  является 
прогулка на свежем воздухе в период между учебной и вне-
урочной деятельностью, на которую отводится не менее 45 
минут. 

Для комфортного, безопасного пребывания детей в школе 
полного дня разработаны индивидуальные маршруты, где 
подробно расписана занятость каждого ребёнка. Один экземп-
ляр маршрута находится у родителей. Каждым учителем на-
шей школы также разработаны индивидуальные карты заня-
тости. Таким образом, каждый ребёнок находится под контро-
лем учителей и родителей, что позволяет ему с пользой, инте-
ресно проводить время в школе, а родителям - не волноваться 
за безопасность, качественную подготовку домашнего задания, 

подготовку к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
Учебная деятельность состоит из уроков согласно 
учебному плану. Развивающая деятельность - 
занятия во второй половине дня включает вне-
урочную деятельность и самоподготовку. 
Вторая половина дня учащихся школы заполнена 
прогулками, играми, занятиями по интересам. 
Обучающиеся 2-6 классов занимаются самоподго-
товкой, получают необходимую консультацию 
учителей, которые дополнительно проводят заня-
тия со слабоуспевающими и одарёнными. Дея-
тельность обучающихся 7-9 классов ориентирова-
на на подготовку к государственной итоговой 
аттестации, профессиональную ориентацию. Уче-
ники 9-11 классов получают индивидуальные и 
групповые консультации по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ по всем  учебным предметам. Организована 
взаимопомощь в классном коллективе: сильные 
обучающиеся помогают слабым в усвоении про-
граммного материала. 
  Режим работы нашей школы предусматривает 
трёхразовое питание для обучающихся начальной 
школы и двухразовое для 5-11 классов. Питание 
строится на альтернативной основе, которая пре-
дусматривает выбор вторых блюд и салатов. 
Огромная роль в школе отводится зарядке, физ-
минуткам на уроках, динамическим паузам, под-
вижным переменам, прогулкам на свежем возду-
хе в любую погоду. 
    Для отдыха обучающихся в школе оборудованы 
зоны комфорта, где дети могут поиграть в теннис, 
классики, пятнашки, настольные игры, почитать 
книги, пообщаться друг с другом. На первом эта-

Ответственный за выпуск  

МБОУ «Новослободская 
СОШ» 
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же созданы зоны комфорта для родите-
лей, где они, ожидая своего ребёнка, 
могут познакомиться с интересующей 
их информацией. В школе есть зона 
комфорта для педагогов. 

Дополнительное образование в 
режиме полного дня обучающиеся 
получают в кружках и секциях, органи-
зованных на базе школы и учреждений 
дополнительного образования. 

Таким образом,  

доброжелательная школа - 

это место, где комфортно 

всем - ученикам, учителям, 

родителям, где царит 

 взаимопонимание,  

и каждый ребёнок может 

стать успешным.  

Мы стараемся создать  

школу для всех,  

школу для каждого! 
Стешенко А.В.,  

заместитель директора 
МБОУ «Соколовская СОШ» 
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