УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
Средней школы № 4
от 01.09.2016г. № 236-ОД
Положение
о группе продленного дня в Средней школе № 4
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с частью 7 статьи 66
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон), Санитарными Правилами СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях",
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189
(далее - СанПиН), Уставом Школы.
1.2 Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и организацию
деятельности групп продленного дня (ГПД) в школе.
1.3 ГПД организуются в целях социальной защиты обучающихся и обеспечивают
условия для присмотра и ухода за детьми. Под присмотром и уходом за детьми
понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
1.4 ГПД организуются в целях эффективного проведения внеурочной деятельности
с обучающимися.
2. Порядок комплектования и организация деятельности.
2.1 Учреждение открывает ГПД по желанию родителей (законных представителей).
2.2 Зачисление в ГПД и отчисление осуществляются приказом директора
учреждения по заявлению родителей (законных представителей).
2.3 Учреждение организует ГПД для обучающихся на уровне начального общего
образования с наполняемостью не менее 15 человек.
2.4 Предельно допустимая недельная нагрузка в ГПД не более 15 часов.
2.5 Хозяйственно-бытовое обслуживание детей, которое включает соблюдение
требований к санитарному содержанию помещения ГПД (очищение ковров и ковровых
покрытий в ежедневном режиме, ежедневная влажная уборка, дезинфекция и пр.).
2.6 Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня включает:
---- организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей;
---- организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий);
---- организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке) и др.;
---- посещение мероприятий, учреждений культуры и спорта и т.д.
«Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся в группах продленного
дня является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка,
подвижные и спортивные игры), а после самоподготовки - участие в мероприятиях
эмоционального характера». Приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10.
2.7 Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных,
художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей,
участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях.
2.8 Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и режимом
дня, которые утверждаются заместителем директора по воспитательной работе
(содержание, планирование, отчётность) и заместителем директора по учебновоспитательной работе;

2.9 В режиме работы ГПД продолжительность прогулки для обучающихся НОО
составляет не менее 30 минут. Прогулка проводится после учебных занятий. «Прогулки
рекомендуется сопровождать спортивными, подвижными играми и физическими
упражнениями. Местом для отдыха на свежем воздухе и проведения спортивного часа
может быть пришкольный участок или специально оборудованные площадки. Кроме того,
для этих целей могут быть использованы прилежащие скверы, парки, лес, стадионы»
(Приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10).
2.10 Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения. В 1
классе со второго полугодия – 30 минут, во 2-3 классах - до 1,5 часа, в 4 классах - до 2
часов (СанПиН, Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, п.10.30).
2.11 Внеучебная деятельность организуется в соответствии с интересами и
желаниями детей. «Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков,
секций, олимпиад, соревнований и т.п. Продолжительность таких видов деятельности, как
чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна
составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора
часов в день - для остальных классов. Рекомендуется для организации различных видов
внеурочной деятельности использовать общешкольные помещения: читальный, актовый и
спортивный залы, библиотеку, а также помещения близко расположенных домов культуры,
центры детского досуга, спортивные сооружения, стадионы (Приложение 6 к СанПиН
2.4.2.2821-10).
2.12 В школе организуется одноразовое горячее питание для воспитанников ГПД за
счет родительских средств. «При организации продленного дня в общеобразовательной
организации должно быть предусмотрено трехразовое питание обучающихся: завтрак - на
второй или третьей перемене во время учебных занятий; обед - в период пребывания на
продленном дне в 13 - 14 часов, полдник - в 16 - 17 часов (в ред. Изменений N 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72).
2.13 По письменному заявлению родителей воспитатель группы продленного дня
может отпускать воспитанника для посещения учебных занятий в учреждения
дополнительного образования, в секции и кружки или по иным причинам.
3. Управление группами продленного дня.
3.1 Воспитатель ГПД назначается и освобождается о занимаемой должности
приказом директора. Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников в
ГПД, отвечает за сохранение их жизни и здоровья.
3.2 К работе в ГПД привлекаются педагог-психолог, педагог-библиотекарь, другие
педагогические работники.
3.3 Воспитатель ведёт журнал группы продлённого дня в соответствии с
инструкцией.

