3. Руководство и кадры Школы.
3.1. Организация работы Школы осуществляется педагогами-организатороми ЦЭВДиМ,
которые назначаются приказом директора ЦЭВДиМ.
Педагоги-организаторы:

несут ответственность за состояние образовательно-воспитательной, культурнодосуговой и массовой работы;

несут ответственность за жизнь и здоровье детей;

разрабатывает план работы Школы, обеспечивают его выполнение совместно с
педагогами ДО;

отвечают за соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, сохранность
помещений и оборудования, представляемого ЦЭВДиМ;

организуют и проводят родительские собрания, утренники и праздники в Школе и
другую культурно-досуговую и массовую работу;

привлекают родителей к организации досуга детей;

осуществляют связь со специалистами, работающими в ЦЭВДиМ (педагоги ДО,
педагог-психолог, учитель-логопед, методист);

разрабатывают предложения по улучшению и развитию Школы;

решают другие вопросы деятельности Школы в пределах предоставленных им
полномочий, определенных должностной инструкцией.
3.2. Педагоги ДО, работающие в Школе:

организуют занятия с детьми по утвержденному календарно-тематическому плану и
образовательной программе согласно расписанию;

организуют подготовку и участие детей в конкурсах, соревнованиях, утренниках и
других массовых мероприятиях ЦЭВДиМ;

обеспечивают безопасность условий занятий, соблюдение правил техники
безопасности, правил внутреннего трудового распорядка ЦЭВДиМ;

ведут образовательно-воспитательную
работу в контакте с педагогамиорганизаторами, педагогом-психологом и другими специалистами Центра.
4. Содержание и организация деятельности Школы
4.1. В Школе осуществляется образовательно-воспитательная деятельность с целью развития
мышления, речевой активности, внимания, воображения, памяти, восприятия детей и подготовки их
к школе. Образовательная деятельность Школы осуществляется по направлениям:

развитие речи;

прикладное творчество.

оздоровительная физкультура.

математика;

психология;

музыка,

английский язык.

информатика;

английский язык;

информатика.
4.2. Учебный план Школы рассматривается и утверждается ежегодно.
4.3. Содержание деятельности строится в соответствии с педагогическими принципами:
наглядности, доступности, систематичности, научности, кроме того, содержание деятельности носит
воспитывающий и индивидуальный характер.
4.4. Образовательно-воспитательная работа создает условия для плодотворной деятельности
каждого ребенка, развития их творческих возможностей.
2

4.5. Занятия в группах проводятся в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой.
4.6. При проведении занятий используются различные инновационные формы и методы
обучения и воспитания.
4.7. Обучающиеся Школы принимают участие во всех массовых и культурно-досуговых
мероприятиях Школы и ЦЭВДиМ.
4.8. Во время проведения осенних, зимних и весенних каникул в Школе проводятся массовые
мероприятия.
4.9. В Школе регулярно организуются и проводятся родительские собрания.
5. Документация Школы
5.1 Положение о ШРР «Растишка».
5.2 Учебный план ШРР «Растишка».
5.3 Дополнительная общеразвивающая программа ШРР «Растишка».
5.4 Расписание занятий ШРР «Растишка».
5.5 Рабочие программы.
5.6 Учебно-методические комплекты.
5.7 Журналы учета работы учебных групп
6. Материально-техническая база Школы
6.1. ЦЭВДиМ, на базе, которого создается Школа, представляет для работы: залы и кабинеты,
технические средства и оборудование имеющиеся в ЦЭВДиМ.
6.2. Обеспечивает необходимые условия для работы Школы, в соответствии с установленными
правилами техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническими
требованиями.
6.3. Финансирование Школы осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых
учредителями, а так же привлеченных и спонсорских средств и добровольных пожертвований.
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