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Положение   о группе продлённого дня 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Горкинская средняя общеобразовательная школа»  Киржачского района 

Владимирской области 
 

I.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом школы и устанавливает порядок комплектования и  
организацию деятельности групп продлённого дня в МКОУ Горкинской СОШ. 
1.2. Группы продлённого дня (далее ГПД) организуются в целях:  
- оказания всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности в обучении, 
воспитании и развитии творческих способностей обучающихся; 
- профилактики безнадзорности и социальной защиты обучающихся, обеспечивают условия для 
проведения внеурочной деятельности с ними; 
- выявления и развития творческих способностей учащихся и организации полноценного досуга 
во вторую половину дня. 
 1.3. Организация деятельности ГПД основывается на принципах демократии и гуманизма, 
творческого развития личности. 
1.4. В своей деятельности ГПД руководствуется Законом Российской Федерации «Об 
образовании в РФ», «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02», Уставом школы, настоящим 
Положением. 
1.5.  Основными задачами создания ГПД школы являются: 
- организация пребывания обучающихся в школе при отсутствии условий для своевременной 
организации самоподготовки в домашних условиях из-за занятости родителей; 
- создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей ребенка 
при невозможности организации контроля со стороны родителей обучающихся; 
- организация пребывания обучающихся в школе для активного участия их во внеклассной 
работе.  

II.Порядок комплектования и организации деятельности 

2.1. ГПД в МКОУ Горкинской СОШ  создаётся для обучающихся в 1 - 6 классов. 
2.2. ГПД открывается на основании заявлений родителей (законных представителей).  
2.3. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 20 обучающихся. Количество групп 
формируется в зависимости от штатного расписания и количества обучающихся. 
2.4. Комплектование ГПД ведётся в августе, накануне начала учебного года. 
2.5. Зачисление в ГПД осуществляется приказом по учреждению на основании заявления 
родителей. Преимущество при зачислении в ГПД имеют: учащиеся школы из социально – 
незащищённых, многодетных семей, проживающие на территории микрорайона, относящегося 
к школе; в середине учебного года – при наличии свободных мест. 



2.6. Отчисление из ГПД осуществляется приказом директора по школе на основании заявления 
родителей или докладной зам. директора по УВР директору школы о не посещаемости ГПД  
учащимся в течение длительного  времени без уважительной причины. 
2.7. Деятельность ГПД регламентируется режимом работы, который утверждается директором 
школы и планом работы на год (является составной частью плана работы образовательного 
учреждения, утверждается на педсовете), согласовывается с зам. директора по УВР, 
утверждается  директором школы. 
2.8. При зачислении учащихся в ГПД осуществлять знакомство с документацией, 
регламентирующей работу ГПД (под роспись родителей). 
2.9.Недельная предельная нагрузка ГПД – 30 часов. 
2.10. В ГПД продолжительность прогулки учащихся 1 – 4 классов составляет не менее 2 часов. 
2.11. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения в 1 классе- 
отсутствует, во 2 классе – до 1,5 час.; в 3 классе – до 2 часов. 
2.12. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе до начала 
самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно – полезный труд) с их 
участием в мероприятиях эмоционального характера после самоподготовки.  
2.13. В школе организуется горячее питание для воспитанников ГПД за счет родительских 
средств. 
2.14. Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября по 30 мая. В период школьных 
каникул (осенних, зимних, весенних) обучающиеся, зачисленные в ГПД, вправе не посещать 
ГПД. В период школьных каникул питание в ГПД не предоставляется, не проводится 
самоподготовка. 

III.Управление ГПД 

3.1. Общее руководство группами продлённого дня осуществляет зам. директора по УВР в 
соответствии с должностной инструкцией. 
3.2. Планирует и организует деятельность воспитанников ГПД – воспитатель, отвечающий за 
сохранение жизни и здоровья учащихся, посещающих ГПД. 
3.3. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 
директора. 
3.4. Воспитатель ГПД  разрабатывает режим занятий обучающихся с учетом расписания 
учебных занятий школы, планы работы группы. 
3.3. В образовательных, развивающих, воспитательных целях к работе ГПД могут привлекаться 
педагог – психолог, библиотекарь, руководители кружков и другие педагогические работники. 

 
IV. Организация образовательного процесса в группе продленного дня 

 
4.1. В режиме работы ГПД указывается время для организации самоподготовки воспитанников 
(выполнение домашних заданий, самостоятельная, дополнительная, творческая работа по 
общеобразовательным программам), работы в кружках, секциях по интересам, отдыха, 
прогулок на свежем воздухе, экскурсий. 
4.2. Воспитанники могут заниматься в различных кружках и секциях, организуемых на базе 
школы, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для 
обучающихся. 
4.3. По письменной просьбе родителей воспитатель ГПД может отпускать воспитанника для 
посещения учебных занятий в учреждении дополнительного образования в сопровождении 
взрослого (по договоренности с родителями). 
4.4. При самоподготовке воспитанники ГПД могут использовать возможности читального зала 
школьной библиотеки. 
Учебная и справочная литература воспитанников ГПД может храниться в определенном месте 
для использования при самоподготовке. 



Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть организованы 
консультации по учебным предметам. 

V. Обязанности воспитателя ГПД. 

Воспитатель ГПД: 
5.1. Осуществляет набор детей в соответствии с требованиями, указанными в общих 
положениях. 
5.2. Планирует и организует внеурочную деятельность воспитанников в ГПД. 
5.3. Уделяет внимание сохранению здоровья детей (проводит физкультминутки, организует 
прогулки, проветривает помещение, соблюдает световой режим и режим учебы и отдыха). 
5.4. Использует в работе здоровьесберегающие технологии.  
5.5. Поддерживает связь с родителями своей группы. 
5.6. Добивается соблюдения всеми детьми группы «Правил для учащихся» школы. 
5.7. Обеспечивает строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности. 
5.8. Организует участие в общешкольных, районных и других смотрах, конкурсах, выставках и 
т.п. 
5.9. Соблюдает утвержденное директором расписание работы ГПД; об изменениях расписания 
руководитель сообщает в письменной форме зам. директора по ВР или зам.директора по УВР. 

VI. Документация и отчетность воспитателя ГПД. 

6.1. Воспитатель ГПД ведет набор в группу до 31.08  на основании заявлений родителей. 
6.2. Сдает список  обучающихся ГПД  заместителю  директора по ВР до 01.09. 
6.3. Предоставляет программу или план воспитательной работы заместителю директора по ВР 
до 05.09. 
6.4. Ежедневно ведет журнал посещаемости. 
6.5. Сдает журнал на проверку до 28 числа каждого месяца. 

VII. Выполнение правил по охране труда 

7.1. Воспитатель несет ответственность за безопасную организацию 
образовательного процесса, за жизнь и здоровье обучающихся во время работы ГПД. 
7.2. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 
оперативное извещение руководства о несчастном случае. 
7.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, воспитатель: 
- оперативно извещает руководство о возникновении ЧС 
- участвует в эвакуации детей 
- оказывает доврачебную помощь пострадавшим. 
 

VIII. Права воспитателя ГПД. 
 
Воспитатель ГПД: 
8.1. Самостоятельно выбирает формы, методы, приемы работы с детьми, планирует ее исходя 
из педагогической целесообразности. 
8.2. Участвует в работе педсовета, вносит предложения о совершенствовании работы ГПД, 
выступает с деловой критикой. 
8.3. Имеет право на защиту собственной чести и достоинства. 
8.4. В пределах своей компетенции дает обязательные распоряжения детям группы. 
8.5. В необходимых случаях вызывает от лица школы родителей детей. 



 
IX. Ответственность. 

 
Воспитатель ГПД несет дисциплинарную ответственность за невыполнение своих 
функциональных обязанностей, а также за нарушение правил внутреннего распорядка школы 
или устава школы. 
 

X. Оценка работы. 
Работа воспитателя ГПД оценивается администрацией школы, по отзывам родителей, учащихся 
с помощью тестовых методик, результатам контроля и участия в общешкольных, районных, 
городских мероприятиях. 
 


