
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о группах продлённого дня  (ГПД) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организации деятельности групп продленного дня в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 3» 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 

(далее – школа). 

1.2. Группы продленного дня (далее ГПД) организуются в целях социальной 

защиты учащихся и обеспечивают условия для проведения внеурочной 

деятельности с ними и дополнительного образования в рамках 

развивающего обучения. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 ФГОС НОО;  

 Уставом школы. 

  

2. Цель и задачи ГПД 

2.1. Целью организации ГПД в школе является создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для обучающихся школы в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями, 

уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

2.2. В задачи ГПД входит: 

 организация занятий по самоподготовке обучающихся; 

 создание оптимальных условий для  развития творческих 

способностей ребенка,  физического, интеллектуального, 

нравственного, эстетического развития личности школьника; 

 организация  досуга обучающихся; 
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 создание условий для активного участия обучающихся во внеклассной 

работе и внеурочной деятельности; 

 организация мероприятий направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

3. Порядок комплектования и организации деятельности группы 

продлённого дня. 

3.1. Школа открывает ГПД по желанию родителей (законных представлений). 

3.2. За присмотр и уход за учащимися, посещающими ГПД, с родителей 

(законных представителей) плата не взимается.  

3.3. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляются приказом директора 

школы по заявлению родителей (законных представлений). 

3.4. Комплектование контингента  ГПД осуществляется для обучающихся 

начальной школы (1-4 классы). Группы могут  быть как смешанные (учащиеся 

разных  классов) так и из учащихся одного класса, одной параллели классов. 

3.5. Деятельность ГПД регламентируется должностной инструкцией 

воспитателя, планом работы и режимом дня, которые утверждаются 

директором школы и контролируются заместителем директора по УВР, 

курирующего  воспитательную деятельность в ГПД. 

3.6. Недельная предельно допустимая нагрузка в ГПД не более 30 часов при 

пятидневной рабочей неделе. 

3.7. Работа ГПД строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного 

дня. 

3.8. Продолжительность  пребывания на свежем воздухе для обучающихся  

составляет не менее двух часов: до обеда, после окончания учебных 

занятий, не менее 1 часа, перед самоподготовкой в течение часа.  

3.9. Продолжительность прогулки на свежем воздухе для обучающихся 

в ГПД осуществляется до начала самоподготовки и должна составлять 

при соответствии погодных условий не менее 1 часа. 

3.10. При несоответствующих погодных условиях, прогулка заменяется 

подвижными играми в хорошо проветренном помещении. 

3.11. Продолжительность самоподготовки определяется классом 

обучения (СанПиН 2.4.2. 2821-10) и не должна превышать (в 

астрономических часах): 

 2-3-ьи классы – до 1,5 часов; 

 4-ые классы – до 2 часов. 

3.12. Внеурочная деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, 

секций, олимпиад, соревнований и т п. 

Длительность занятий зависит от возраста и видов деятельности 

определяется календарным учебным графиком и расписанием занятий 

внеурочной деятельности: 

 чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры: 
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 1-2 классы – не более 50 минут; 

 3-4 классы – не более 1,5 часа; 

 просмотр телепередач, кино- и мультфильмов проводить не чаще 2-ух 

раз в неделю с ограничением длительности просмотра: 

 1-3 классы – 1 час; 

 4 классы – 1,5 часа. 

3.13. Питание воспитанников ГПД (обед) осуществляется в школьной столовой 

(по расписанию) за счет родительских средств. 

3.14. Медицинское обслуживание в ГПД обеспечивается в рамках 

школьного медицинского пункта. 

  

4. Управление группами продлённого дня. 

4.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности 

директором школы. 

4.2. Общее руководство группами продленного дня осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с 

должностной инструкцией. 

4.3. Воспитатель планирует  и организует деятельность воспитанников в ГПД, 

ведет необходимую документацию, отвечает за сохранение их жизни и 

здоровья. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Воспитатели ГПД обязаны: 

 организовывать учащихся начальных классов во время проведения с 

ними занятий по внеурочной деятельности во второй половине дня в 

системе реализации ФГОС  педагогами школы и педагогами 

учреждений дополнительного образования 

 проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные 

образовательно – воспитательные развивающие мероприятия согласно 

плану работы;  

 организовать и контролировать самостоятельную работу учащихся по 

выполнению домашних заданий, оказывать необходимую учебно – 

методическую  помощь в данной работе;  

 своевременно оформлять школьную документацию. 

5.2. Воспитатели ГПД несут ответственность за: 

 качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время;  

 соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего 

распорядка в школы;  

 жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время 

учебного процесса, а также во время проведения внеурочных занятий  

во второй половине дня, внешкольных мероприятий;  

 правильное использование и сохранность материальных ценностей и 

оборудования, выделенных для работы с детьми. 

5.3. Родители учащихся  обязаны: 
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 оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении 

учащихся, обеспечивать единство педагогических требований к ним;  

 помогать в организации досуга учащихся;  

5.4. Родители несут ответственность: 

 своевременный приход детей в школу, на внешкольные, внеклассные 

мероприятия;  

 внешний вид учащегося, требуемый Уставом школы;  

 своевременную оплату горячего питания детей;  

 воспитание своих детей и за занятия в системе дополнительного 

образования, создание необходимых условий для получения ими 

образования. 

5.5. Учащиеся обязаны: 

 соблюдать Устав школы;  

 бережно относится к школьному имуществу;  

 соблюдать правила поведения в школе, в ГПД;  

 выполнять требования работников школы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

5.6. Обучающиеся имеют право на: 

 получения дополнительного образования по выбору, в том числе за счет 

средств родителей;  

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение 

человеческого достоинства. 

 

6. Документация групп продлённого дня и отчётность. 

6.1.  Документы: 

 списки воспитанников ГПД;  

 план воспитательной работы в ГПД;  

 режим работы ГПД;  

 заявления родителей (законных представителей);  

 договор с родителями (законными представителями); 

 журнал посещаемости учащихся в ГПД; 

 табель питания.  

6.2.  Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе по мере 

необходимости  по запросу администрации школы.  


