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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности групп продленного дня в ГБОУ школе №120 Выборгского района Санкт-

Петербурга.  

1.2.Группы продленного дня (далее ГПД) организуются в целях реализации перехода на 

ФГОС НОО и ООО, обеспечивают условия для проведения внеурочной деятельности и 

дополнительного образования учащихся. 

1.3. В своей деятельности группа продленного дня руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.66, 

п.7),  "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-10" (приложение 

6), настоящим положением. 

  

 

II. Цели и задачи ГПД 
2.1. Целью организации ГПД в школе является создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для учащихся  в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными способностями. 

2.2. В задачи ГПД входит: 

-организация занятий внеурочной деятельности учащихся  школы; 

-организация занятий по самоподготовке  школьников; 

-организация мероприятий направленных на сохранение здоровья учащихся; 

-организация досуга; 

-развитие интересов, способностей и дарований школьников, воспитание у них 

интереса к знаниям, пытливости и любознательности, инициативы и самостоятельности. 

  



 

 

 

 

III. Организация деятельности группы продленного дня 
3.1. Группы продлённого дня открываются в школе по запросам родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.2. Количество групп продлённого дня в общеобразовательном учреждении 

определяется в зависимости от числа поданных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, с учётом санитарных норм и контрольных нормативов. 

3.3. Группа продленного дня может быть организована для учащихся одного 

класса, одной параллели классов, одной ступени обучения. 

3.4. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляется приказом директора школы по 

заявлению родителей (законных представителей). 

3.5 Работа в ГПД строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня. 

 3.6 Учащиеся в ГПД находятся под наблюдением воспитателей в течение всего 

рабочего дня. 

  

  

IV. Организация образовательного процесса в группе продленного дня 
4.1. Группа продлённого дня работает по пятидневной рабочей неделе согласно 

режиму работы ГПД, утвержденному приказом директора школы. 

4.2. Учащиеся группы продленного дня занимаются внеурочной деятельностью, 

могут заниматься в учреждениях дополнительного образования детей, в различных 

кружках и секциях, организуемых на базе школы, могут участвовать в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях. 

4.3. По письменной просьбе родителей воспитатель группы продленного дня 

может отпускать учащегося для посещения учебных занятий в учреждении 

дополнительного образования. 

4.4. При самоподготовке учащиеся могут использовать возможности школьной 

библиотеки. 

4.5. Учебная и справочная литература учащихся может храниться в определенном 

месте для использования при самоподготовке. 

4.6. Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть 

организованы консультации по учебным предметам. 

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

  

 

V. Организация быта воспитанников группы продленного дня 
5.1.В группе продленного дня сочетается двигательная активность учащихся на 

воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры) с их участием в мероприятиях 

эмоционального характера (клубные часы, занятия по дополнительному образованию). 

5.2. В ГПД организуется горячее питание для учащихся за счет родительских 

средств. Льготы по предоставлению питания за счет средств местного бюджета 

устанавливаются нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

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

школе 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 учащимися. 



 

 

5.4. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за пределы 

территории школы должен быть разрешен приказом с установлением ответственного за 

сохранность жизни и здоровья воспитанников. 

  

VI. Права и обязанности участников образовательного процесса 

группы продленного дня 
6.1.Права и обязанности работников общеобразовательного учреждения с группой 

продленного дня и воспитанников определяются правилами внутреннего распорядка, 

правилами поведения обучающихся и настоящим положением. 

6.2. Заместитель директора по воспитательной работе несёт ответственность за 

создание необходимых условий для работы ГПД и организации в ней образовательного 

процесса, обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, организует отдых 

обучающихся, разрабатывает режим работы группы, организует методическую работу 

воспитателей, осуществляет контроль состояния работы в ГПД, в том числе заполнения 

журнала, прилагает усилия для организации дополнительного образования детей в рамках 

пребывания воспитанников в ГПД. 

6.3 Воспитатели ГПД обязаны: 

- организовывать учебно-воспитательный процесс в группе продленного дня с 

учётом специфики требований новых ФГОС; 

-  создавать благоприятные условия для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся с учётом специфики требований 

новых ФГОС; 

- планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс во время занятий 

с обучающимися ГПД с учётом специфики требований новых ФГОС; 

- проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные 

образовательно – воспитательные развивающие мероприятия; 

- организовать и контролировать самостоятельную работу учащихся по 

выполнению домашних заданий; 

- оказывать необходимую помощь в данной работе; 

-своевременно оформлять документацию ГПД (план воспитательной работы в 

группе продленного дня; журнал группы продленного дня, табель учета питания). 

6.4. Воспитатели ГПД несут ответственность за: 

- качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время; 

- соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего распорядка в 

школы; 

- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время учебного 

процесса, а также во время проведения внешкольных мероприятии; 

- правильное    использование    и    сохранность    материальных    ценностей    и 

оборудования, выделенных для работы с детьми. 

6.5. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав школы; 

- бережно относится к школьному имуществу; 

- соблюдать правила поведения в школе, в группе; 

- выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннего 

распорядка. 

6.6. Обучающиеся имеют право на: 

- получения дополнительного образования по выбору; 

- на   свободное   выражение   собственных   взглядов   и   убеждений,   уважение 

человеческого достоинства. 

 


