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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности групп продленного дня

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации деятельности групп продленного дня 
разработано на основании Закона РФ «Об образовании» от 29.12.12 № 273 -  ФЗ, 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями), СаН ПиН 2.4.2. 2821-10., Постановления 
«Об утверждении Положения об организации деятельности групп продленного дня в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Красноярска (с изменениями 
на 06. 11.2018г)

Настоящее Положение регулирует деятельность групп продленного дня в 
муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа» №141, далее ГПД.

1.2. Группы продленного дня формируются по запросам родителей (законных 
представителей).

ГПД создаются в целях оказания помощи семье в обучении детей навыкам 
самостоятельности, педагогической поддержки их индивидуальности, развития 
творческого потенциала, инициативности, а также организации внеурочного времени 
детей и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми. Деятельность 
ГПД регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Красноярского края, настоящим Положением.

II. Основные задачи организации ГПД

2.1. Осуществление социальной помощи семье в воспитании детей за счет создания 
безопасного клубного пространства для проведения свободного времени и полезной 
досуговой деятельности.
2.2. Решение проблем неуспешности в обучении и профилактика безнадзорности и 

правонарушений детей.
2.3. Интеграция основного и дополнительного образования детей и

реализация их индивидуальных планов образования.
2.4. Обеспечение индивидуального развития детей за счет взаимодействия общего и 
дополнительного образования, активного участия во внеклассной работе.



2.5. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
III. Организация деятельности ГПД

3.1. ГПД создаются ежегодно, исходя из потребностей родителей (законных 
представителей), действуют на основании приказа директора школы об организации 
работы групп во второй половине дня, который доводится до сведения родителей 
(законных представителей).

3.2. Зачисление и отчисление в ГПД производится по желанию родителей, на 
основании их заявлений и приказа директора школы.

В заявлении о приеме родители (законные представители) указывают 
продолжительность пребывания ребенка в ГПД (в день).

3.3. Функционирование ГПД осуществляется в течение учебного года.
Деятельность ГПД осуществляется с учетом учебного расписания начальной

школы и требований государственных санитарных и эпидемиологических правил и 
нормативов.

3.4. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 25 детей.
3.5. Дети, посещающие ГПД, обеспечиваются питанием в помещении, 

предусмотренном для питания обучающихся школы.
Питание детей, обучающихся в школе и посещающих ГПД, организуется за счет 

средств родителей (законных представителей).
За счет средств бюджета города осуществляется питание следующих категорий

детей:
1) из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения.
2) занимающихся в муниципальных специализированных детско-юношеских 

спортивных школах олимпийского резерва, подведомственных муниципальным органам 
управления образования, -  из расчета:

Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения, производится на основании решения органа самоуправления образовательного 
учреждения при наличии заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.

IV. Организация образовательного процесса в ГПД

4.1. Деятельность ГПД осуществляется по учебным планам, обеспечивающим
личностную ориентацию детей за счет разных образовательных ресурсов. В целях 
снижения уровня утомляемости детей необходима смена обстановки и видов 
деятельности, в том числе путем индивидуальной организации занятий по
дополнительному образованию.

4.2. План организации ГПД составляется с учетом индивидуальных видов 
деятельности обучающихся и включает:

- прогулку, активно-двигательную и физкультурно-оздоровительную деятельность;
- организацию выполнения домашнего задания (самоподготовка);
- занятия внеурочной деятельности;
- коррекционные занятия;
- развивающие занятия по интересам в объединениях дополнительного 

образования.
4.3. Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть 

организованы индивидуальные или групповые консультации детей по учебным 
предметам.

4.4. Воспитатель ГПД самостоятельно разрабатывает календарно-тематическое 
планирование ГПД с учетом режима работы, который должен быть утвержден



директором школы и составлен на основе модели внеурочной деятельности 
обучающихся в соответствии ООП начальной школы.
4.5. В первых классах проводится прогулка на воздухе не менее двух раз в течение 
дня общей длительностью 2,5-3 часа.

4.6. Во время самоподготовки ограничивать длительность выполнения домашних 
заданий: для вторых классов -  1,5 -  2 часа, для третьих и четвёртых -  2-2,5 часа.

4.7. Работа ГПД оформляется следующей документацией:
- ежегодный приказ директора школы об организации работы ГПД;
- приказ директора школы о зачислении (отчислении) детей в (из) ГПД;
- рабочая программа групп продленного дня;
- план организации ГПД, с учетом всех видов деятельности (кружки, факультативы, 

клубы, дистанционное обучение);
- журнал ГПД;
- календарно-тематическое планирование ГПД;
- приказы директора школы об организованных выходах детей ГПД за пределы

территории общеобразовательного учреждения с утверждением маршрута прогулок и 
экскурсий, установлением ответственного лица за сохранность жизни и
здоровья детей.


