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1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования предусматривает реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования через урочную и внеурочную 
деятельность. Одной из моделей организации внеурочной деятельности 
учащихся является работа групп продленного дня (далее -  ГИД).
1.2. Группа продленного дня является моделью организации внеурочной 
деятельности школьников, создает благоприятные условия для повышения 
эффективности выполнения обучающимися домашних заданий, способствует 
личностному росту детей.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 
организацию деятельности ГПД в МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» ( далее по тексту -  Школа).
1.4. ГПД организуются в целях социальной защиты учащихся и 
обеспечивают условия для проведения внеурочной деятельности с ними.
1.5. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях”»

2. Основные цели и задачи

2.1. Создание ГПД направлено:
-на организацию деятельности детей во второй половине дня после учебных 
занятий;
-на оказание всесторонней помощи семье в обучении детей навыкам 
самостоятельности, воспитание и развитие творческих способностей 
учащихся, на содержательность досуга;
-на стремление привить каждому ребенку любовь к познанию, умению 
самостоятельно мыслить, преодолевать трудности, чувство ответственности; 
-на организацию пребывания учащихся в Школе для активного участия их во 
внеурочной работе.
2.2.Организация деятельности ГПД основывается на принципах демократии 
и гуманизма, творческого развития личности.

3. Порядок комплектования, содержание и организация 
деятельности

1. Общие положения



ГПД создаются в Школе по социальному заказу родителей (законных 
представителей), на основании личных заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся 1-4 классов.

Зачисление учащихся в ГПД и отчисление осуществляются по приказу 
директора Школы по заявлению родителей (законных представителей).

Наполняемость ГПД - 15 человек. При наличии необходимых условий и 
финансовых средств возможно комплектование группы с меньшей 
наполняемостью.

ГПД могут быть организованы как в отдельном классе, так и на параллель 
учащихся в зависимости от числа поданных заявлений.

ГПД располагается в классных кабинетах, санитарно-гигиенический 
режим поддерживается в соответствии с санитарными нормами.

Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя с учетом 
расписания учебных занятий Школы и режимом дня, который утверждается 
заместителем директора по УВР, курирующего данное направление работы.

В режиме работы ГПД уделяется время для организации самоподготовки 
воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная, 
дополнительная, творческая работа по общеобразовательным программам), 
работы в объединениях дополнительного образования, в секциях по 
интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. При 
самоподготовке воспитанники могут использовать возможности читального 
зала школьной библиотеки.

В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе 
(прогулка, внеклассные мероприятия, подвижные и спортивные игры, 
занятия по интересам, общественно-полезный труд на пришкольном участке) 
до начала самоподготовки, с их участием в мероприятиях эмоционального 
характера после самоподготовки.

В ГПД продолжительность прогулки для учающихся Гой ступени 
обучения не менее 1,5 часов. Продолжительность самоподготовки 
определяется классом обучения: в 1-ом классе со второго полугодия- до 1 
часа, во 2-ом- до 1,5 часов, в 3-4-х классах- до 2 часов.

Недельная предельно допустимая педагогическая нагрузка в ГПД не 
более 30 часов.

Учащиеся, посещающие ГПД, в обязательном порядке 
обеспечиваются горячим питанием. Питание организуется в помещении 
столовой школы.

Воспитанники ГПД могут заниматься в других учреждениях 
дополнительного образования. По письменной просьбе родителей 
воспитатель может отпускать воспитанника для посещения занятий.

4. Кадровое обеспечение

Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой 
должности директором школы. Воспитатель планирует и организует
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деятельность воспитанников ГПД, отвечает за сохранение их жизни и
здоровья.

Деятельность воспитателя строится в соответствии с должностной 
инструкцией. Воспитатель систематически ведет журнал ГПД 
установленной формы, планирует работу группы, отвечает за состояние и 
организацию образовательной работы, отвечает за посещаемость группы 
вое питанниками.

В образовательных целях к работе в ГПД привлекаются педагог- 
психолог, библиотекарь, другие педагогические работники.

Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по УВР в 
соответствии с должностной инструкцией.

Воспитатель во время прогулки организует подвижные игры; проводит 
мероприятия, направленные на развитие детей.


