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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

1. Общие положения
1.1. Положение о группах продленного дня мкоУ кСоШ Ns 15) г.о.На_irьчик КБР (далее -
Положение) разработано в соответствии с

. Законом Российской Федерации кОб образовании>>;

. Типовьшл положением об общеобразовательном учреждении;. ((СаниТарно-эпиДемиологиЧеские требованИя к условИям и оргаНизациИ Обlлrения в
общеобраз овательных )чреждениях> СанПиН 2.4.2.2821-10

. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования;

. Уставом мкоУ (СоШ J\Ъ 15) г.о.Нальчик кБр, др}тими документill\{и об
образовании.

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность грулп продленного дня
кСоШ Ns 15) (далее - гпд, которые создilются в цеJUгх оказания всесторонней
семье в обуrении навыкtlм счlN{остоятедьности В Об1..rении, воспитании и
творческих способностей обучающихся.

щеятельность Гпщ основывается на принципах демократии и гуманизмц творческого
рч}звития личности.
1.3. Основными задачами создания ГПЩ явллотся:

- организация пребывания обl^rающихся в общеобразовательном учреждении при
отсутствии условий дJUI своевременной организации сaмоподготовки в домашних условиях
из-за занятости родителей;

- создание оптимuuIьньIх условиiт для организации рi}звитиJI творческих способностей
ребенка при невозможности организации KoHTpoJUI со стороны родителей обуrающихся;

- организация пребывания обуrающихся в общеобразовательном учреждении дJuI
активного rIастия их во внеклассной работе и внеурочной деятельности.
1.4. Организация деятельности ГП.Щ состоит из след}.ющих этчшов:

- комплектование контингента групII обуlаrощихся (одной парЕIллели классов, одной
ступени обl,rения, основной школы), как из учаrцихся одного кJIасса, так и из rIапIихся дв}х
или нескольких кJIассов;

- сбор заявлений родителей (законньтх предст€}вителей) на один 1.rебный год с 1

сентября по 30 MffI с укzrзанием дней и часов пребывания детей в ГП.Щ;
- издание приказа о функционировании групп продленного дня в текущем уrебном

году с указанием контингента обуrающихся и педагогических работников, работающих с
группой.
1.5. Наполняемость группы продленного дЕrI устанавливается в количестве 25 обуlающихся:

При на-rrи,ми необходимьгх условий и финансовьIх средств возможно комплектование
групп с меньшей наполняемостью.

в МКоУ
помощи

развитии



2. Организация образовательного процесса в группах продленного дня
2.1. В режиме работы гпд, утвержденном прикrвопл д"ре*rЬра МКоУ, укiвывается время
дJUI организациИ саN,IоподгОтовкИ воспитанникоВ (выполнение домашних заданий,
самостоятельн€lя, дополнительн€lя, творческzш работа по общеобразоватепьным программам),
работы в кружках, секциях по интересам, отдьIха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий.

Режим работы групп продленЕого ДНЯ, сочетающий обl^rение, Труд и отдых,
составляется с }п{етом пребывания воспитанников в общеобразовательном r{реждении (до
18ч).

Примерный режим работы груtIп продпенного дня:
- 7,5 часа в неделю;
- 15 часов в неделю;
- 22,5 часа в неделю;
- 30 часов в неделю (полный режим работьт).

2.2. Щокументы гр).пrrы продленного дня иотчетность:
- списки воспитанников, гIосещающих группу IIродленного дня;
- план воспитательной работы в группе продленного дня;
- режим работы группы rrродленЕого дня;
- зiulвления родителей (законньтх представителей);
- журнал группы продленного дня.

2.З. Работу с rlаrцимися, находящимися в |руппе продленного дня, проводят воспитатели.
2.4, ,Щолжность воспитатеJU{ в общеобразовательном учреждении устанавливается с }пIетом
нzlполняемости и IIродолжительности рабочего дня из расчета:

- с режимом работы и наполняемостью З0 часов в неделю 25 детей- 1 штатная
единица на гр)шIIу,

- 22,5 часа в неделю 25 детей - 0,75 единицы должности на группу;
- 15 часов в неделю 25 детей - 0,5 единицы должности на группу;
,7,5 часа в неделю 25 детей - 0,25 единицы должности на группу.
В слl^rае неполной Еаполняемости группы расчет IIроизводить согласно таблице в

приложении Jtlb 1 по формуле Окл.:Д*ч*уч, где Окл.-окJIад воспитатеJUI, Щ-количество
детей в груtше, Ч- продолжительность работы группы, УЧ- стоимость 1-го ученико-часа.

производить перерасчет з/платы воспитателя в слуrае отказа родитеJuI от посещеЕия
ребенком ГПЩ с момента написания зчUIвления, или непосещения рЬб"rrпо, ГПЩ более З0
кtшендарньгх дней без уважительной причины.
2.5. ПедагогическиЙ работник - воспитатель в ГПЩ, разрабатывает режим занятий
обуlающихся (воспитанников) с rIетоМ расписzlния у.rебных занятий в МКоУ кСоШ J,,lЪ

15>, занятий по внеурочной деятельности, планы работы группы.
2.6.в режиме дня должны обязательно предусматриваться: питание, прогулка, дневной сон
для обуlающихся 1-х классов и ослабленных обуlающихся II-ПI классов, счtмоподготовка,
общественно-полезный труд, кружковаrI работа и широкое проведение физкул".ур"о-
оздоровительньж мероприятий.

отдых на свежем воздухе. После окончания уrебньтх занятий в
общеобразовательном учреждении дJuI восстановления работоспособности обуrающихся
перед выполнением домашних заданий, организуется отдьIх длительностью не менее 1-1,5
часов. основная часть этого времени отводится на свежем воздухе. Щелесообразно
предусмотреть прогулки:

- до обеда, длительностью не менее 1 часа, после окончания учебньж занятий в школе;
- перед самоltодготовкой, в течение часа.

Прогулки рекомендуется сопровождать сtIортивными, подвижными играN,Iи и физическими
упражнениями.

Подготовка домашних заданий.
пр" выполнении обучающимися доматrтних заданий (самоподготовка) следует

соблюдать след}.ющие рекомендации:
- приготовлеЕие уроков проводить в закрепленном

оборудованном мебелью, соответствующей росту обучалощихся;
уrебном rrомещении,



- ограничивать длительность выполнения домапIних задании, чтобы затраты времени
на выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-З классах - 1,5 ч, в 4-5
кJIассах - 2 ч,

- предоставJUIть по усмотрению обу.rающихся очередность выполнеЕия домашних
заданий, рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности дJUI данного
обуrающегося;

- предоставлять Обl^rающимся возможность устраивать произвольные перерывы по
завершению определенного этапа работы;

- проводить кфизкультурные минутки> длительностью 1-2 минуты;
- предоставлять обуT ающимся, закончившим выполнение домашних заданий раньше

всей груПпы, чтобЫ предостаВить возмОжностЬ прист}rпиТь к занятиJIМ ,rо 
"пraрaЪu, 

(в
игровой, библиотеке, .п.tтальне).

Внеурочная деятельность.
Внеурочнlто деятельность ре€rлизуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад,

соревнований и т.п.

щлительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность
таких видов деятельности как чтение, музыкчrльные занятия, рисование, лепка, рукоделие,
тихие игры, должны cocTaBJU{Tb не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и Ее
более полутора часов в день - дJUI остilльньIх кJIассов. На музыкальных занятиях рекоменду-
ется шире исIIользовать элементы ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и
кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в недеJIю с ограничением длительности
просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5- для обуrающихся 4-8 классов.

Рекомендуется дJUI организации рч}зличньж видов внеlрочной деятельности
использовать общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный заJIы,
библиотека, а также помещения близко расположенньж домов культуры, центры детского
досуга, спортивные сооружения, стадионы.

Питание.
Правильно организованное и рациональное гIитание явJUIется важнейшим

оздоровительным фактором. При организации продленного днJ{ в общеобразовательном
учреждении, должно быть предусмотрено двухразовое питчlние обучающихQя; завтрzlк - на
второй или третьей перемене во время 1^rебных занятии; обед - в период пребывания на
продленном дне в 1З-14 часов.
2.7. Щиректор Мкоу имеет право привлекать педагогов дополнительного образовани я для
ведения кружковой работы в группах продленного дЕя при rrолном режиме работы.
2.8. Занятия в кружках и секциях проводятся в соответствии с типовыми програN,Iмами
Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации для общеобразовательньIх школ,
а также по рабочим rrрограммам внеурочной деятельности, разработанным отдельными
IIедагогами, не IIротиворечащим требованиям стандартов образования и в соответствии с
направленностями программ дополнительного образования.
2.9. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с интересами и желаниями детей.2.|0. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальньIх,
художественных, спортивIIьгх и других rIреждениях дополнитольного образования детей, в
различньtх кружках И секциях внеурочной деятельности, оргilнизуемьж на базе
общеобраЗовательного учреждения- }п{аствовать в конкурсах, смотрах, олимпиадiж и других
MaccoBblx мероприятиях дJuI обу.rающихся.
2.|l. ПО письменнОй просьбе родителей воспитатель грушIы продленного дня может
отIIускать воспитанника дJUI посещения уrебных занятий в )пIреждении дополнительного
образования в сопровождении взрослого (по договоренности с родителями).
2.12. Воспитанники r{аствуют в сalмоуправлении группы продленного дня, организуют
дежурство в гр}4Iпе, подцерживают сознательную дисциплину.
2.1З. Продолжительность таких видов деятельности для )лIатrIихся школы I ступени, как
чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, настольные игры и Др., должна
быть не более З0 минут.



2.14. Прогулки и подвижные игры на свежем возд}D{е дJш младших школьников должны
cocTaBJuITb не менее 2 часов.
2.15. Просмотр телепередач проводится не чаще одного - двух рitз в IIеделю с ограничением
длительности просмотра до 30 минlт.
2,|4. ,.Щля работы ГП,Щ с rIeToM расписания уrебньтх занятий и занятий внеурочной
деятельности в МКОУ (СОШ Jф 15>> могут быть использованы улебные кабинеты,
мастерские, физкультурныЙ и актовыЙ зzшIы, библиотека и другие IIомещения. Порядок
использования помещений и ответственность за сохранЕость у.rебного оборудования
возлагаются на воспитателя или на педагогического работника, ответственного за
проведение учебного или досугового занятия с воспитанниками.
2.15. Каждый организованный вьIход детей групп rrродленного дня за пределы территории
общеобразовательного учреждения разрешается приказом директора МКОУ с
установлением ответственного за сохранность жизни и здоровья воспитанников
2.16. Медицинское обсrryживание воспитанников групп продленного дня обеспечивается
медицинскими работниками.
2.I7. Личные гигиенические предметы должны приобретаться родитеJшми воспитанников
группы продленного днJI и храниться в определенном месте.

3. Управление и экономическое обеспечение

3.1. .Щеятельпость ГПЩ организуется в соответствии с Уставом, правилill\4и внугреннего
распорядка, правилЕtми поведения обу.rающихся и настоящим Положением.
3.2. Щиректор МКОУ (СОШ JrlЪ 15> предоставJuIет в управление образования сведения о
наличии групп продленного дня в общеобрiвовательном rIреждении (копия приказа об
открытии грушI продленного дня).
З.З.Полную ответственность за организацию и результаты деятельности ГПД несет
администрация школы.
З.4. Воспитатель отвечает за состояние и организацию образовательной работы,
систематически ведет установленную докуI!{ентацию группы продленного дня, отвечает за
посещаемость группы воспитанник€l1\4и, отчитывается о проделанной работе 1 раз в месяц, в
пол}тодие, за год; вьцаёт необходимую информацию - по мере необходимости.
3.5. Воспитатель контролирует соблюдение обучаrощимися режима дня, выполнение ими
дОмашних заданиЙ, оказывает им IIомощь в rIении, организации досуга и полrrении
доIIолнительного образования, вовлекаJI в художественное и на},п{но-техническое творчество,
спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам.
3.6. В МКОУ (СОШ J\Ъ 15) организуется горячее питЕlние дJuI воспитанников ГПД (обед).
Питание оrrлачивается за счет средств родителей,
З.7. Финансирование работы ГПД осуществjulется в пределах рвержденной сметы
расходов МКОУ кСОШ JЮ 15) г.о.Нальчик КБР.


