
 

 



 

 

 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о группах продлённого дня (далее по тексту Положение) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 230 с углублённым изучением химии и 

биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБОУ СОШ № 230) разработано 

в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Типовым положением об общеобразовательной организации; 

 «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных организациях 

Сан ПиН 2.4.2821-10»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; 

 Уставом школы № 230 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию деятельности 

групп продлённого дня в школе. 

1.3. Группа продлённого дня (далее по тексту – ГПД) ГБОУ СОШ № 230 организуется в целях 

оказания помощи семье в обучении детей навыкам самостоятельности, педагогической поддержки 

их индивидуальности, развития творческого потенциала, инициативности, а также организации 

внеурочного времени детей, обучающихся в общеобразовательном учреждении. Организация 

деятельности ГПД основывается на принципах демократии и гуманизма, творческого развития 

личности. 

1.4. Основными задачами создания ГПД школы № 230 являются: 

- осуществление социальной помощи семье в воспитании детей за счет создания безопасного 

пространства для проведения свободного времени и полезной досуговой деятельности,  

- интеграция основного и дополнительного образования детей, объединение в один функциональный 

комплекс образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов, создание 

единого расписания на первую и вторую половины дня, 

- обеспечение индивидуального развития детей за счет взаимодействия общего и дополнительного 

образования, активного участия во внеклассной работе, 

- решение проблем неуспешности в обучении и профилактика безнадзорности. 

- организации пребывания обучающихся в общеобразовательной организации для активного участия 

их во внеурочной деятельности и внеклассной работе. 

2. Организация деятельности групп продлённого дня 

2.1. Группа продлённого дня создаётся ГБОУ СОШ № 230 следующим образом: 

 Проводится социологическое исследование потребности обучающихся и их родителей в 

группе продлённого дня; 

 Сбор заявлений родителей (законных представителей) на один учебный год с указанием дней 

и часов пребывания детей в ГПД. 

 Разрабатывается приказ о функционировании ГПД в текущем учебном году с указанием 

контингента обучающихся и педагогических работников, работающих с группой 

2.2. Наполняемость группы продлённого дня устанавливается в количестве не более 25 обучающихся 

2.3. Педагогический работник-воспитатель группы разрабатывает режим занятий обучающихся 

(воспитанников) с учётом расписания учебных занятий школы № 230, плана работы группы. 



Воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию образовательной деятельности в ГПД, 

систематически ведёт установленную документацию группы продлённого дня, отвечает за 

посещаемость группы воспитанниками, охрану жизни и здоровья воспитанников ГПД и в период 

пребывания в ГПД 

Документы группы продлённого дня и отчётность: 

 Списки воспитанников, посещающих ГПД; 

 План воспитательной работы в группе продлённого дня; 

 Режим работы группы продлённого дня 

 Заявление родителей (законных представителей); 

 Журнал группы продлённого дня 

  

2.4 В режиме дня ГПД, составленном в соответствии с нормами СанПиН и утверждённом приказом 

директора ГБОУ СОШ № 230, должны обязательно предусматриваться: питание, прогулка, 

самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

2.5. Режим работы группы продлённого дня, сочетающий обучение, труд и отдых, составляется с 

учётом пребывания воспитанников в общеобразовательной организации не позже 18 часов. 

2.6. В образовательном учреждении ГБОУ СОШ № 230 организуется для воспитанников ГПД по 

установленным нормам горячее питание на финансовые средства родителей. Льготы по 

предоставлению питания за счёт средств местного бюджета устанавливаются нормативными 

правовыми актами органов самоуправления. 

2.7 Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года. 

В период школьных каникул (осенних, зимних, весенних) ГПД не функционирует. 

 

 

3. Организация образовательного процесса в группе продлённого дня 

3.1. Самоподготовка В ГПД начинается после активного отдыха на свежем воздухе 

Продолжительность самоподготовки: 

 - во 2-3 классах – до 1,5 часа; 

 - в 4 классах до 2 часов  

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

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

3.2. При самоподготовке воспитанники ГПД могут использовать возможности читального зала 

школьной библиотеки. Учебная и справочная литература воспитанников ГПД может   храниться в 

определённом месте для использования при самоподготовке. Во время самоподготовки 

педагогическими работниками могут быть организованы консультации по учебным предметам. 

 

3.3. Директор ГБОУ СОШ № 230 имеет право привлекать педагогов дополнительного образования 

для ведения кружковой работы в группах продлённого дня при полном режиме работы. 

3.4. Занятия в кружках и секциях проводятся в соответствии с типовыми программами Министерства 

образования и науки Российской Федерации для общеобразовательных школ, а также по рабочим 

программам внеурочной деятельности, разработанными отдельными педагогами, не 

противоречащим требованиям стандартов образования и в соответствии направленностями программ 

дополнительного образования, заявленными в уставе школы № 230, и прошедшим лицензионную 

экспертизу. 

3.5. Воспитанники ГПД могут заниматься в музыкальных, художественных, спортивных и других 

организациях дополнительного образования детей, в различных кружках и секциях внеурочной 

деятельности, организуемых на базе общеобразовательной организации, участвовать в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для обучающихся. 



3.6. 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. 

Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5 – для 

обучающихся 4 классов 

3.7. Прогулки и подвижные игры на свежем воздухе для младших школьников должны составлять не 

менее 2 часов 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса  

4.1. Права и обязанности работников общеобразовательной организации с группами продленного дня 

и воспитанников определяются уставом школы, правилами внутреннего распорядка, должностными 

инструкциями, правилами поведения обучающихся и настоящим Положением. 

4.2. Руководитель ГБОУ СОШ №230 и его заместители несут ответственность за: 

· создание необходимых условий для работы ГПД; 

· организацию образовательного процесса; 

· охрану жизни и здоровья обучающихся; 

· организацию горячего питания и отдыха обучающихся. 

4.3. Руководитель ГБОУ СОШ № 230 утверждает режим работы ГПД, заместитель руководителя по 

УВР организуют методическую работу воспитателей, осуществляет контроль за работой группы 

продленного дня. 

4.4. Воспитатель ГПД отвечает за: 

· состояние и организацию образовательной деятельности в ГПД; 

· посещаемость обучающимися ГПД; 

· охрану жизни и здоровья обучающихся в период пребывания в ГПД; 

· систематическое и своевременное ведение документации ГПД. 

- отчитывается о проделанной работе 1 раз в триместр 

4.5 Воспитанники участвуют в самоуправлении группы продлённого дня, организуют дежурство в 

группе, поддерживают сознательную дисциплину. 

 

 

 


