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По.,iожение
о группе продленного дня

МКОУ НШДС ЛЬ 12 ст. Александровской>)

1. Общие положения

1.1. Настоящие положение устанаЁливает порядок комплектования и
организацию Деятельности групп продленного дня (далее - ГПД) в МКОУ

. НШДС Ns 12 ст. Александровской.

I.2. ГШ организуется в цеJuIх социальной защиты обуlающихся и
обеспечивают условиrI для проведениrI внеурочной деятельности с ними.

1.3. Задачи ГПД:

- организация зашIтий по самоподготовке младших школьников;

-организация меропр иятиiI,.направленных Еа сохранение здоровъя r{ащихся ;

_ организация досуга;

- создаЕие оптим€tlrьных условий дJIя организации р€lзвития творческих
способностеЙ ребенка при невозможности организации контроля со стороны

РОДиТелеЙ об1..lающихся;

- р€lзвитие интересов способностей
них интереса к знаниrIм,
'самостоятелъности.

и дарований школъников, воспитание у
любознательности, иницЙативы и

1.4. Настоящее Положение разработано на основании.

о Федер€lльным законом от 29.|2.20|2 г. J\Ъ 27з-ФЗ <об образовании в
Ро с с;аЙской Ф едер'ации> ;

о Санитарно-эпидемиологических правил и норм (гигиенические
тр еб ованиrI к .условиям об1..rениrl в обще образовательных учр еждениrIх
СанПиН 2.4.2.2821-10), введенньж в действие постаЕовлением
главного государственного санитарцого врача_ Российской Федерации
от 29.1,2.201-0 г. J\Ъ 189. -:

о Уставом МКоУ НШДС Ns 12 .r. Ао"*.аддровской.
2. Порядок комплектования и организация деятельности



2.|. оУ открываеТ гпД по желанию родителей (законных
v\

представителей) обуrающLD(ся.

2.2. Зачисление в гпД и отчисление осуществJUIются приказом

директора мкоУ ншдС J\b 12 ст. Длекg4rrдровской по заявлению

родителей (законных представителей) ребенка.

2.з. мкоу ншДс JФ |2 ст. Александровской может организоватъ Гш
для всех обуrающихся начzulьного общего образования с наполнrIемостью не

менее 20 человек.

2.4. Воспитатель групrlы разрабатывает режим занятий обуlающихся с

у{етом расписания уrебных занrIтий школы, планы работы |рупrrы с учетом

специфики требований новых Фгос, который утверждается прик€вом

Количество часов работы гпД опредеJUIется потребностью родителей.

2.5. Работа Гпд строится в соответствии с действующими требованиями

санпин по организации и режиму работы групп rrродленного дня:

. ГIродолжительностъ проryлки не менее 2 часов:

- до обёдЬ, длитеЛьностью не менее ! часа, после окончаниrI }п{ебных занятий

в школе;
- перед самоподготовкой, в течение часа.

. продОлжительНость самОподготоВки опреДеJUIетсЯ кJIассоМ Обl"rения:

о в 1-м классе со 2-го поJIугодия - до 1 часа;
. во 2-Зклассах- 1,5 часа;
. в4 -хкJIассах -до2 часов.
2.6. В гпд сочетается двигательная активность r{ащихся на воздухе

(проryлКа, rrодвИжные и сtIортИвные и|ры, общественно-полезный труд на

пришкольном yracTKe) до начаlrа самоподготовки с их )л{астием в

мероприятиrIх эмоцион€tIIьного характера после самоподготовки.

2.7. Пребывание детей в ГПД с 12ч.00мин до |7ч. 00 мин. В ОУ
организуется2-хрЕlзовое горячее tIитание для )чащkжся в ГП.Щ:

- завтрак - на второй или третьей перемене во время у{ебных занятий. В

ОУ предоставJUIются бесплатные завтраки дJIя всех уIащихся |-4 классов.

- обед - за счет родительских средств.

2.8. Оплата труда воспитателей ГПД производится за

отработанное BpeMrI.

фактически
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3. Управление группами продленЕого дня

з.1 Воспитателъ гпд назначается и освобождается с занимаемой должности

директором МКОу ншДс Jt |2 ст. Александровской,

З.2. Воспитатель планирует и организует деяiтеЙность )гчащихся в ГП,Щ,

отвечает за сохранение их жизни и здоровья.

З.З. К проведению с у{ащимися ГПД
воспитательной работы могут привлекаться родители уIащихсa. педагог -
психолог, социаJIьныЙ педагог, )литеJIя - предметники, воспитатели, педагог

- библиотекарь.

З.4 Общее руководство гпД осуществляет заместитель директора по

1..rебно-воспитатедьной .работе (методист) в соответствии с должностной
' инструкцией иприк€вом директора ОУ, который:

- контролирует работу восцитателей;

- контролирует ведение документации гпД в соответствии с планироваЕием

внутришкольного контроля

4.4 ЩлЯ работЫ гШ с )л{етом расIIисания уrебньIх зашIтий испопьзуются

уrебные кабинеты, физкулътурный зал, библиотека и другие помещения,

Порядок использоваЕия помещений и ответственностъ за сохранность

)л{ебного оборудования возлагаются на воспитателя или педагогического

работника, ответственного за у{ебное или досуговое занятие с )л{ащимися,

4. Права и обязанности

4.1 Права и обязанности работников Гп.щ и воспитанников опредепяются

уставом школы, правилами внутреннего распорядка, правилами поведения

обуlающ ихся и настоящим Положением.

4.2 Щиректор мкоУ ншдС ]ф 12 ст. АлександровскоЙ, его заместитель IIо

увР (методиСт) несеТ oTBeTcTBeHHocTb за создание необходимъIх условий

для работы группы IIродлеЕного дня и организацию в ней образоватедьного

rrроцесса, обеспечивает охрану жизни и здоровья восrrитанников, организует

горячее питание и отдыХ обуlаюЩи\сL прИнимает работников уrреждений

дополнительного образования детей для работы в Гпд, утверждает режим

работЫ группы, организуеТ методическую работу воспитателеи,

осуществляет контроль за состоянием работы в ГПЩ.

4.З Воспитатели ГШ обязаны:



- организовывать )цебно-воспитательный процесс в |руппе продленного дня

с rIётом специфики требований HoBbIx ФГОС;

- создавать благоприятные условиrI для индивиду€tгlьного рЕввития и

нравственного формированиrI личности обl"rаючихся с учётом специфики

требований новых ФГОС;

- планировать и организовывать 1^'"б"о-"оспитателъный прQцесс во время-

занятий с обlчающимися гпд с 1.'rётом специфики требований новьж

ФГОС;

- проводить с детьми во внеурочное BpeMrI внекJIассные, тjнешколъные

о бр азователъЕо - воспитательные р€lзвивающие меро приятия;

- организовать и контролировать самостоятельную работу у{ащихся шо

, выполнению домашних заданий;

- оказывать необходимую помощъ в данной работе;

-своевременно оформлятъ школьную документацию.

4.4. Воспитатели ГПД несут ответственность за:

- качество воспитателъной работы с детьми во внеурочное время;

- .ьбrrroдением установлённого режима днrI и правил внутреннего

распорядка в гимназии;

- жизнь, здоровье и благополулие вверенных ему у{ащихся во BpeM,I

уIебногО процесса, а также во BpeMrI проведениrI внешкольнъIх мероприятий;

- правильное использование и сохранность матери€tльных

ценностей и оборудованиrI, выделенных для работы с детьми.

5. Щокументы педагогов, работающих в группе продленного дня

5.1. Щокументы: 
.,

- сшиски воспитанников ГПД;

-программа (план )воспитательной работы в |руппе продленного дня;

- режим работы ГПД;
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