
 
- создать оптимальные условия для организации развития творческих спо-

собностей ребенка при невозможности осуществления систематического контроля 

со стороны родителей (законных представителей) учащихся. 

 



 2. Организация деятельности группы продленного дня 

 2.1. Группа продленного дня создается в следующем порядке: 

- проводится социологическое исследование потребности учащихся и их 

родителей (законных представителей) в функционировании группы продленного 

дня; 

- комплектуется контингент группы учащихся классов начальной и основ-

ной ступени обучения по заявительному принципу; 

- организуется сбор необходимой документации (заявление родителей (за-

конных представителей), сведения о них, в том числе контактная информация); 

- издается приказ о функционировании группы продленного дня в текущем 

учебном году с указанием контингента учащихся и педагогических работников, 

работающих с группой, определяются учебные и игровые помещения. 

Наполняемость группы продленного дня устанавливается в количестве 25 

чел. 

 2.2. Воспитатель группы продленного дня разрабатывает по согласованию 

с куратором, определяемым администрацией Учреждения, режим занятий с уча-

щимися (воспитанниками) с учетом расписания учебных занятий школы, состав-

ляет программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

  

З. Организация образовательного процесса в группе продленного дня 

 3.1. В режиме работы группы продленного дня указывается время для ор-

ганизации самоподготовки воспитанников (выполнение домашних заданий, само-

стоятельная, дополнительная, творческая работа в предметных кружках, секциях), 

отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. 

3.2. Воспитатель группы продленного дня может отпускать воспитанника 

домой одного по отдельному письменному заявлению родителей (законных пред-

ставителей) или указаниям на это в заявлении о зачислении ребёнка в ГПД. 

3.3. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкаль-

ных, художественных, спортивных и других объединениях дополнительного обра-

зования детей, в различных предметных кружках и секциях, организуемых на базе 

Учреждения, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых 

мероприятиях для учащихся. 

3.4. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности 

читального зала библиотеки, компьютерного класса и других кабинетов. 

Учебная и справочная литература воспитанников может храниться в опре-

деленном месте для использования при самоподготовке. 

Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть орга-

низованы индивидуальные или групповые консультации учащихся по учебным 

предметам. 

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

4. Организация быта воспитанников группы продленного дня 



 4.1. В группе продленного дня сочетается двигательная активность воспи-

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

работа на пришкольном участке) до начала самоподготовки, во внеурочных меро-

приятиях. 

Продолжительность прогулки для учащихся 1 ступени составляет не менее 

2 ч. 

Самоподготовка в группе продленного дня начинается, как правило, с 15 

часов. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: 

- в 1 классе – до 1 ч.; 

- во 2-3 классе - до 1,5 ч.; 

- в 4-м классе - до 2 ч. 

После самоподготовки воспитанники принимают участие во внеклассных 

мероприятиях: занятиях в кружках, играх, в подготовке и проведении концертов 

самодеятельности, викторинах и т. п. 

4.2. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных за-

нятий в школе могут быть использованы учебные кабинеты, рекреации, спортив-

ные площадки, читальный зал библиотеки и другие помещения. Порядок исполь-

зования помещений и ответственность за сохранность учебного оборудования 

возлагаются на воспитателя или на педагогического работника, проводящего 

учебные или досуговые занятия с воспитанниками. 

4.3. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня 

обеспечивается школьной медсестрой. 

4.4. Личные гигиенические предметы должны приобретаться родителями 

(законными представителями) воспитанников группы продленного дня и хранить-

ся в определенном для каждого воспитанника месте. 

4.5.Меры социальной поддержки в период получения образования: 

4.5.1. учащимся из семей, которым присвоен статус многодетной семьи в 

соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 №352 «О мерах социаль-

ной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»; 

4.5.2. учащимся из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае; 

4.5.3. учащимся из числа коренных малочисленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока и из семей, в которых единственный родитель или хотя бы 

один из родителей относится к коренным малочисленным народам; 

4.5.4. учащимся, являющимся детьми-сиротами и детьми , оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицами, потерявшими в период обучения обоих ро-

дителей или единственного родителя; 

4.5.5. учащимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидам; 

4.5.6.  учащимся, нуждающимся в длительном лечении; 

4.5.7. учащимся  из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 



5. Права и обязанности участников образовательного процесса группы 

продленного дня 

5.1. Права и обязанности работников школы, занятых в группе продленно-

го дня, и воспитанников определяются Уставом школы, локальными актами 

Учреждения, в том числе настоящим Положением. 

5.2. Администрация школы обеспечивает создание необходимых условий 

для работы группы продленного дня и организации в ней образовательного про-

цесса, для охраны жизни и здоровья воспитанников, организует горячее питание и 

отдых учащихся, методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за 

состоянием работы в группе продленного дня. 

Директор школы утверждает режим работы группы продленного дня, за-

ключает договоры о сотрудничестве с образовательными организациями для про-

ведения кружковой и (или) воспитательной работы с воспитанниками. 

5.3. Воспитатель отвечает за состояние и организацию образовательной 

деятельности в группе продленного дня, систематически ведет установленную 

документацию, отвечает за посещаемость занятий группы воспитанниками, орга-

низует тесное сотрудничество с родителями, в т. ч., в вопросах обеспечения уча-

щихся платным питанием (полдники). 

5.4. Воспитанники имеют право участвовать в ученическом самоуправле-

нии, в осуществлении дежурства в группе, обязаны соблюдать дисциплину и уста-

новленный порядок, соблюдать санитарные нормы и правила. 

5.5. Родители (законные представители) воспитанников группы продленно-

го дня ответственны за выполнение Устава школы, локальных актов Учреждения, 

в том числе настоящего Положения, за взаимодействие с педагогическим коллек-

тивом в установлении оптимальных условий для воспитания детей. 

6. Управление группой продленного дня 

6.1. Зачисление учащихся в группу продленного дня и отчисление осу-

ществляются приказом по школе по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

6.2. Группа продленного дня может быть организована для учащихся одно-

го или нескольких классов. Ведение журнала группы продленного дня обязатель-

но для воспитателей и контролируется куратором назначаемым директором шко-

лы. 

6.3. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня и 

планом работы воспитателя. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в 

группе продленного дня - не более 30 ч в неделю. 

6.4. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за пре-

делы территории школы должен быть регламентирован приказом с установлением 

ответственного за сохранность жизни и здоровья воспитанников. Маршруты про-

гулок, экскурсий за пределы территории должны быть утверждены директором 

школы. 



6.5. Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе про-

дленного дня, соблюдение правил безопасности, охраны жизни и здоровья детей 

осуществляет директор школы или его заместитель. 

6.6. Руководство школы прилагает усилия для организации дополнительно-

го образования и внеурочной деятельности в рамках пребывания воспитанников в 

группе продленного дня. 

6.7. Группы продленного дня формируются в школе на учебный год. Ком-

плектование ГПД проводится до 1 сентября каждого года. 

6.8. Функционирование групп продленного дня осуществляется с 1 сентяб-

ря по 30 мая. В каникулярный период организуется отдых детей по отдельному 

плану воспитателя группы продленного дня. В каникулярный период учащиеся, 

зачисленные в ГПД, вправе не посещать группу. Горячее питание в этот период не 

предоставляется, самоподготовка не проводится.


