
 



- создание условий для пребывания обучающихся в школе, при которых комплексно 

решаются проблемы своевременной подготовки домашних заданий в сочетании с 

продуманной досуговой деятельностью, позволяющей ребѐнку преодолеть перегрузки, 

вызванные интенсивным образовательным процессом в течение дня; 

- создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей 

ребѐнка при невозможности осуществления систематического контроля со стороны 

родителей (лиц их заменяющих) обучающихся. 

2. Организация деятельности группы продлѐнного дня 

2.1. Группа продлѐнного дня школой создаѐтся в следующем порядке:  

- проводится социологическое исследование потребности обучающихся и их родителей 

(лиц их заменяющих) в функционировании группы продлѐнного дня; 

- комплектуется контингент группы обучающихся одного класса;  

 - организуется сбор необходимой документации (заявления родителей или лиц их 

заменяющих;  

- издаѐтся приказ о функционировании группы продлѐнного дня в текущем учебном году 

с указанием контингента обучающихся и педагогических работников, работающих с 

группой, определяются учебные и игровые помещения.  

- организуется  ГПД для обучающихся с наполняемостью не менее 25 человек в 

соответствии с нормами СанПиН.  Комплектуются группы продленного дня   из 

обучающихся одного класса. Пребывание обучающихся в группе продленного дня, 

одновременно с образовательным процессом,   охватывает период времени пребывания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении с 7.30 до 18.00 для 1-х классов, с  8.30 

до 16.40 для 2-4 классов. 
2.2. Педагогический работник – воспитатель группы продлѐнного дня разрабатывает по 

согласованию с руководителем (заместителем директора, курирующего работу группы 

продлѐнного дня) режим занятий с обучающимися с учѐтом расписания учебных занятий 

школы, составляет план работы группы, который утверждается директором школы.  

 

3. Организация учебного процесса в группе продлѐнного дня 

3.1. В режиме работы группы продлѐнного дня указывается время для организации 

самоподготовки воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная, 

дополнительная, творческая работа в предметных кружках, секциях), отдыха, прогулок на 

свежем отдыхе, экскурсий. 

3.2. Воспитанники группы продлѐнного дня могут заниматься в музыкальной, спортивной 

школе и других учреждениях дополнительного образования детей, в различных 

предметных секциях и кружках, организуемых на базе школы или вне еѐ, участвовать в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для обучающихся.  

3.3. По письменной просьбе родителей (лиц их заменяющих) воспитатель группы 

продлѐнного дня может отпускать обучающегося для посещения учебных занятий в 

учреждениях дополнительного образования детей.  

3.4. При самоподготовке обучающиеся могут использовать возможности читального зала 

школьной библиотеки, кабинета информатики, спортивного зала с ведома воспитателя. 

Учебная или справочная литература обучающихся может храниться в определѐнном месте 

для использования при самоподготовке. 

Во время самоподготовки воспитателем могут быть организованы индивидуальные или 

групповые консультации обучающихся по учебным предметам.  

Время, отведѐнное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели. 



 

4. Организация быта обучающихся группы продлѐнного дня  

4.1. В группе продлѐнного дня сочетается двигательная активность обучающихся на 

свежем воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры, учебно-опытная работа на 

пришкольном участке) до начала самоподготовки, во внеурочных мероприятиях – после 

самоподготовки.  

Продолжительность прогулки при соответствующих погодных условиях для 

обучающихся 1 классов  - 2 часа, для 2-4 классов -1 час. Для обучающихся  1-х классов  

организован дневной сон. 

Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения : во 2 - 3 классах – 

до 1,5 часов; в 4-5 классах – до 2 часов; в 6-х классах – до 2,5 часов; 

 Предоставляется возможность обучающимся самим выбрать очередность выполнения 

домашних заданий, рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности для 

данного обучающегося   и  возможность посещать внеурочные занятия по расписанию.  

4.2. В школе организовано для детей, посещающих группу продлѐнного дня,  трехразовое   

питание, обед  на финансовые средства родителей. 

4.3. Для работы группы продлѐнного дня с учѐтом расписания учебных занятий в школе 

могут быть использованы все помещения, предназначенные для пребывания детей. 

Порядок использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на воспитателя или педагогического работника, проводящего 

учебные или досуговые занятия с воспитанниками. 

4.4. Медицинское обслуживание обучающихся группы продлѐнного дня обеспечивается 

медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о работе медицинского 

персонала образовательных учреждений. 

4.5. Личные гигиенические предметы должны приобретаться родителями (законными 

представителями) обучающихся группы продлѐнного дня и храниться в определѐнном для 

каждого ребѐнка месте.  

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса группы продлѐнного 

дня 

5.1. Права и обязанности работников школы, занятых в группе продлѐнного дня, и 

обучающихся определяются уставом, правилами внутреннего распорядка, правилами 

поведения обучающихся и настоящим положением. 

5.2. Директор школы (его заместитель) несѐт административную ответственность за 

создание необходимых условий для работы группы продлѐнного дня и организацию в ней 

образовательного процесса, обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, организует 

горячее питание и отдых обучающихся, при необходимости принимает на работу по 

совместительству работников учреждений дополнительного образования для проведения 

воспитательной работы с воспитанниками группы, утверждает режим работы группы, 

организует методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за состоянием 

работы группы продлѐнного дня. 

5.3. Воспитатель отвечает за состояние и организацию образовательной деятельности, 

систематически ведѐт установленную документацию группы продлѐнного дня (в т.ч. 

журнал группы продлѐнного дня), отвечает за посещаемость занятий группы 

воспитанниками, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся.  

5.4. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы, организуют дежурство в группе, 

поддерживают сознательную дисциплину. 



5.5. Родители (законные представители) обучающихся группы продлѐнного дня 

ответственны за   своевременный приход детей в школу, на внешкольные, внеклассные 

мероприятия; внешний вид  обучающегося, требуемый Уставом школы;  своевременную 

оплату горячего питание детей; воспитание своих детей и за занятия во внеурочной 

деятельности и  дополнительном образовании, создание необходимых условий для 

получения ими образования. 

 

6. Управление группой продлѐнного дня  

6.1. Зачисление обучающихся в группу продлѐнного дня и отчисление из группы 

осуществляются приказом по школе по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

6.2.  Ведение журнала группы продлѐнного дня обязательно и контролируется  

заместителем директора  школы. 

6.3. Деятельность группы продлѐнного дня регламентируется утверждѐнным режимом дня 

и планом работы воспитателя. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в группе 

продлѐнного дня – не более 30 часов в неделю. 

6.4.  Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе продлѐнного дня, 

соблюдением правил безопасности, охраны жизни и здоровья детей осуществляет 

директор школы или его заместитель (ответственность каждого определяется 

должностной инструкцией или приказом).  

6.5. Администрация школы прилагает усилия для организации дополнительного 

образования детей в рамках пребывания воспитанников в группе продлѐнного дня.  

  

 


