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ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспериментальном проекте организации учебно-воспитательной 

деятельности «Создание единого образовательного пространства 

«Территория выбора» (ТВ «РОСТ») 
 

1. Общие положения. 

1.1 Создание единого образовательного пространства «Территория выбора (ТВ 

«РОСТ») (далее  по тексту ТВ «РОСТ») организуется через:  

 консультационно-учебные пункты (далее КУП) – формы организации 

  деятельности групп продленного дня; 

 деятельность кружков, клубов, студий, секций. 

1.2. Основными целями ТВ «РОСТ» являются: 

 оказание социально-педагогической и психолого-педагогической помощи 

семье в обучении и воспитании детей; 

 создание условий по обеспечению личностного развития обучающихся; 

 проведение консультационных занятий в ходе самоподготовки 

обучающихся. 

1.3 Главной задачей ТВ «РОСТ»  является организация занятий, консультаций по 

удовлетворению потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых внеурочных программ с целью повышения 

качества образования. 

1.3 Учебная, внеурочная работа в ТВ «РОСТ» является частью всей системы учебно-

воспитательного процесса школы, обеспечивающего единство образовательного 

пространства, патриотического, нравственного, духовного, эстетического, трудового 

воспитания. 

1.4 Настоящее Положение разработано на основе Устава школы и в соответствии с 

Положением о группе продленного дня. 

2. Организация деятельности. 

2.1 ТВ «РОСТ» организуется по предметам общеобразовательных программ и по 

направлениям дополнительного образования обучающихся. 

2.2 Руководителями ТВ «РОСТ» являются учителя – предметники, работники 

социально-психологической службы, педагоги дополнительного образования, 

школьные библиотекари. 

2.3 Зачисление в группы ТВ «РОСТ» производится по заявлению родителей (законных 

представителей) и оформляется приказом по школе. 

2.4 Основными формами организации деятельности ТВ «РОСТ» являются: 

индивидуальная, групповая, коллективная.  

2.5 Режим занятий ТВ «РОСТ» устанавливается с 13.30 до 17.30, утверждается 

приказом директора. 

2.6 Учебно-воспитательные часы  проводятся равномерно, реализуются в течение 

шести учебных дней. 

2.7 Для занятий ТВ «РОСТ» отводятся специальные помещения, кабинеты со всем 

необходимым оборудованием. 



2.8 Родителям обучающихся (законным представителям) также может оказываться 

консультационная помощь. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса.  

3.1 Права и обязанности работников и обучающихся ТВ «РОСТ» определяются 

Законом РФ «ОБ образовании», типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, уставом школы, другими нормативными актами. 

3.2 Обучающемуся, посещающему ТВ «РОСТ», предоставляется возможность 

пользоваться дидактической, справочной литературой учебного кабинета, 

информационными образовательными ресурсами, другим оборудованием.  

3.3 Руководитель ТВ «РОСТ» несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся, соблюдение установленного режима согласно СанПиН 2.1.3.2630-10, 

качество учебно-воспитательной работы, состояние  и организацию предметно-

образовательной среды. 

3.4 Руководитель ТВ «РОСТ» выполняет обязанности по анализу и планированию 

учебной, воспитательной консультационной работы, ведет учет посещаемости и 

другую отчетную документацию. 

3.5 Руководитель ТВ «РОСТ» ведет дневник эксперимента. 

4. Документация и отчетность. 

4.1 Анализ деятельности ТВ «РОСТ» представляется в методический совет школы в 

конце учебного года (промежуточный анализ в экспертный совет) в форме 

дневниковых записей руководителей ТВ «РОСТ», аналитических таблиц, диаграмм, 

обобщений, методических рекомендаций. 

4.2 Контроль за организацией деятельности ТВ «РОСТ» возлагается на заместителей 

директора по УВР. 
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