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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группах продленного дня 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о группах продленного дня (далее – Положение) разработано в соответствии с  

 Законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.34,п.1,пп5);  

 «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования;  

 другими документами об образовании.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность групп продленного дня в 

образовательной организации (далее - ГПД), которые создаются в целях оказания 

всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности в обучении, 

воспитании и развитии творческих способностей обучающихся. Деятельность ГПД 

основывается на принципах демократии и гуманизма, творческого развития личности. 

 1.3. Основными задачами создания группы продленного дня общеобразовательного 

учреждения являются: 

- организация пребывания обучающихся в общеобразовательной организации 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 общеобразовательном учреждении для активного 

участия их во внеклассной работе. 

 

II. Организация деятельности группы продленного дня 

2.1. Организация деятельности ГПД состоит из следующих этапов:  

- проведение социологического исследования потребности обучающихся и их родителей в 

ГПД;  

- комплектование контингента групп обучающихся (одной параллели классов, одной ступени 

обучения, основной школы), как из учащихся одного класса, так и из учащихся двух или 

нескольких классов;  

 - сбор заявлений родителей (законных представителей) на один учебный год с 1 сентября по 

31 мая с указанием дней и часов пребывания детей в ГПД;  

 - издание приказа о функционировании групп продленного дня в текущем учебном году с 

указанием контингента обучающихся и педагогических работников, работающих с 

группой, определением учебных и игровых помещений.  

2.2. Наполняемость группы продленного дня устанавливается в количестве 25 обучающихся. 
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2.3.При наличии необходимых условий и финансовых средств возможно комплектование 

группы с меньшей наполняемостью, определенной уставом образовательной организации. 

 

 

III. Организация образовательного процесса в группе продленного дня 

3.1. Педагогический работник — воспитатель группы разрабатывает режим занятий 

обучающихся (воспитанников) с учетом расписания учебных занятий 

общеобразовательного учреждения, планы работы группы. 

3.2. В режиме работы группы продленного дня 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. 

Режим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых, составляется с 

учетом пребывания воспитанников в общеобразовательном учреждении до 19 часов. 

Примерный режим работы групп продленного дня:  

- 7,5 часа в неделю;  

- 15 часов в неделю;  

- 22,5 часа в неделю;  

- 30 часов в неделю (полный режим работы).  

3.3. Документы группы продленного дня и отчетность:  

 - списки воспитанников, посещающих группу продленного дня;  

 - план воспитательной работы в группе продленного дня;  

 - режим работы группы продленного дня;  

 - заявления родителей (законных представителей);  

 - журнал группы продленного дня.  

3.4. Должность воспитателя в общеобразовательном учреждении устанавливается из расчета:  

- с режимом работы 30 часов в неделю - 1 штатная единица на группу,  

- 22,5 часа в неделю - 0,75 единицы должности на группу;  

- 15 часов в неделю - 0,5 единицы должности на группу;  

- 7,5 часа в неделю - 0,25 единицы должности на группу.  

3.5. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных, 

художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в 

различных кружках и секциях, организуемых на базе общеобразовательного учреждения, 

участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для 

обучающихся. 

3.6. По письменной просьбе родителей воспитатель группы продленного дня может отпускать 

воспитанника для посещения учебных занятий в учреждении дополнительного образования 

в сопровождении взрослого (по договоренности с родителями). 

3.7. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности читального зала 

школьной библиотеки. Учебная и справочная литература воспитанников может храниться в 

определенном месте для использования при самоподготовке. Во время самоподготовки 

педагогическими работниками могут быть организованы консультации по учебным 

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

3.8.На основе календарно-тематического планирования составляется ежедневный план работы 

ГПД. Как часть тематического плана, он должен быть сформирован с учетом требований 

санитарных и административных норм, должен перекликаться с работой учителей в 

текущий период и может корректироваться в зависимости от внешних факторов, например, 

погодных условий или количества детей в группе. 

Примерная форма ежедневного плана работы ГПД. (таблица) 

 

режимные дополнительные содержание ответственные индивидуальная примечания 
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моменты, 

время их 

проведения 

задачи работы за выполнение работа с детьми 

В ГПД целесообразно ежедневное проведение занятий не только в помещении 

образовательного учреждения, но и на открытом воздухе( экскурсии, спортивные часы, 

физкультурно- оздоровительные занятия, прогулки, подвижные игры). В ежедневном плане 

работы ГПД необходимо предусмотреть место для оценки результатов проделанной работы, 

где педагог сможет описать свои педагогические наблюдения: 

 как дети справляются с учебными заданиями; 

 насколько самостоятельно быстро и прилежно работают, понимают цель каждого 

задания; 

 как относятся друг к другу; 

 удалось ли обеспечить хорошую атмосферу в группе в течение дня; 

 насколько успешно дежурные выполняют свои обязанности и др. 

 Также оценивая свою работу, воспитатель может сделать вывод об особенностях и проблемах 

группы, каждого ребенка в отдельности, наметить пути коррекции трудностей в обучении и 

воспитании. 

3.9.В ежегодном плане работы конкретизируются все режимные моменты с указанием цели и 

содержания планируемых мероприятий, В нем следует дать краткую схему проведения 

занятий и их содержание. Целесообразно продумать и отразить в плане формы, методы и 

приемы индивидуальной работы с детьми в каждый режимный момент их пребывания в 

группе, перечислить методические пособия, технические средства, которые использованы в 

работе с воспитанниками. 

3.10.При планировании необходимо уделить особое внимание работе с воспитанниками, 

имеющими проблемы в обучении и воспитании. Нужно определить кому и какая помощь 

будет оказана во время «спортивного часа», самоподготовки и после нее, какой 

дополнительный материал будет предложен детям и т. п. 

3.11.Важно, чтобы дни проведении физкультурно-оздоровительных занятий в ГПД не 

совпадали с днями проведения уроков физической культуры, занятия в творческих кружках 

– с днями проведения уроков труда и музыки, запланированные экскурсии с экскурсиями с 

классом и т.п. 

3.12.При составлении ежегодного плана работы ГПД следует учитывать возможные 

совпадения отдельных запланированных видов деятельности с занятиями в учебном 

расписании и стараться избегать таких совпадений. Ежедневные планы могут 

сопровождаться приложением сценариев мероприятий, комплексами упражнений, 

описаниями игр из картотеки, но не заменяться ими. 

IV. Организация быта воспитанников группы продленного дня 

4.1. В группе продленного дня сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе 

(прогулка, подвижные и спортивные игры, учебно-опытная работа на пришкольном 

участке) до начала самоподготовки с их участием, во внеучебных мероприятиях - после 

самоподготовки. 

Продолжительность прогулки для обучающихся I ступени составляет не менее двух часов, для 

обучающихся II ступени - не менее 1,5 часа.  

Самоподготовку следует начинать с 16 часов. 

Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: в 1-м классе со второго 

полугодия - до 1 часа; 

во 2-м - до 1,5 часа; 

в 3 - 4-м классах - до 2 часов; 

в 5 - 6-м классах - до 2,5 часа; 
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в 7 - 8-м классах - до 3 часов. 

После самоподготовки - участие детей во внеклассных мероприятиях: занятиях в кружках, 

играх, в подготовке и проведении концертов самодеятельности, викторинах и т.п. 

4.2. В общеобразовательном учреждении организуется двухразовое горячее питание для 

воспитанников группы продленного дня (завтрак и обед), а при длительном пребывании в 

общеобразовательном учреждении - полдник по установленным нормам, в основном на 

финансовые средства родителей. Питание оплачивается за счѐт средств родителей. 

Бесплатное питание предоставляется учащимся льготной категории в соответствии с 

распоряжением главы муниципального образования города. 

4.3. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в 

общеобразовательном учреждении могут быть использованы учебные кабинеты, 

мастерские, физкультурный и актовый залы, читальный зал библиотеки и другие 

помещения. Порядок использования помещений и ответственность за сохранность 

учебного оборудования возлагаются на воспитателя или на педагогического работника, 

ответственного за проведение учебного или досугового занятия с воспитанниками. 

4.4. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня обеспечивается 

медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о работе медицинского 

персонала образовательных учреждений. 

4.5. Личные гигиенические предметы должны приобретаться родителями воспитанников 

группы продленного дня и храниться в определенном месте. 

4.6. Продолжительность таких видов деятельности для учащихся школы 1 ступени, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, настольные игры и др. не более 

30 минут. 

4.7. Просмотр диафильмов и телепередач проводится не чаще одного - двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра диафильмов-до-30 минут, телепередач 30 минут. 

4.8. Занятия в кружках и секциях проводятся в соответствии с типовыми программами 

Министерства образования Российской Федерации для общеобразовательных школ, а также 

по программам, разработанным отдельными педагогами, не противоречащим 

государственным программам, утверждѐнными руководителем образовательного 

учреждения. Внеклассная деятельность организуется в соответствии с интересами и 

желаниями детей. 

 

V. Права и обязанности участников образовательного процесса группы продленного дня 

5.1. Права и обязанности работников общеобразовательного учреждения с группой 

продленного дня и воспитанников определяются уставом, правилами внутреннего 

распорядка, правилами поведения обучающихся и настоящим положением. 

5.2. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель) несет 

административную ответственность за создание необходимых условий для работы группы 

продленного дня и организацию в ней образовательного процесса, обеспечивает охрану 

жизни и здоровья воспитанников, организует горячее питание и отдых обучающихся, 

принимает работников учреждений дополнительного образования детей для работы в 

группе продленного дня, утверждает ре-жим работы группы, организует методическую 

работу воспитателей, осуществляет контроль за состоянием работы в группе продленного 

дня. 

5.3. Воспитатель отвечает за состояние и организацию образовательной работы, 

систематически ведет установленную документацию группы продленного дня, отвечает за 

посещаемость группы воспитанниками. 

5.4. Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продленного дня, организуют 

дежурство в группе, поддерживают сознательную дисциплину. 

 

VI. Вопросы управления группой продленного дня 

6.1. Зачисление обучающихся в группу продленного дня и отчисление осуществляются 

приказом общеобразовательного учреждения по письменному заявлению родителей 

(законных представителей). 
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6.2. Группа продленного дня может быть организована для обучающихся одного класса, одной 

параллели классов, одной ступени обучения, учащихся 1 - 5-го классов. 

6.3. Деятельность группы регламентируется утвержденным режимом дня и планом работы 

воспитателя. Предельно допустимая педагогическая нагрузка в группе продленного дня - не 

более 30 часов в неделю. 

6.4. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за пределы территории 

общеобразовательного учреждения должен быть разрешен приказом с установлением 

ответственного за сохранность жизни и здоровья воспитанников. Маршруты прогулок, 

экскурсий за пределы территории должны быть утверждены руководителем. 

6.5. Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе продленного дня 

осуществляет руководитель общеобразовательного учреждения или его заместитель 

(ответственность определяется приказом).  

6.6. Руководители групп продленного дня ведут: журналы ГПД с отметкой о посещаемости 

уч-ся и записью основных режимных моментов. 

6.7. Руководители групп продленного дня при полном режиме разрабатывают план работы на 

год, месяц, неделю. Сдают отчет работы группы по полугодиям. 

 


