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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
МБОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКОЙ СОШ
1. Общие положения.
Организация группы продленного дня ГПД в МБОУ Большекуликовской СОШ осуществляется
в целях педагогической поддержки индивидуальности ребенка, развития творческого потенциала,
инициативности детей и организации развивающей досуговой деятельности.
Образовательная деятельность в группах продленного дня регламентируется,
Типовым
положением об общеобразовательных школах с продленным днем и группами продленного дня,
Санитарно-гигиеническими правилами и нормативами, законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, постановлением администрации Моршанского района от 30.02.2009г № 40 « Об
утверждении Положения об организации образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях Моршанского района во второй половине дня (группах продленного дня), Уставом
школы, настоящим положением.
2.
Организация образовательного процесса в группах продленного дня.
2.1 Организация образовательного процесса во второй половине дня (ГПД) регламентируется
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10)(с изменениями и
дополнениями).
2.2. В ГПД МБОУ Большекуликовской СОШ зачисляются воспитанники из числа обучающихся
2-5 классов по желанию родителей, (законных представителей) на основании их заявлений и приказа
директора школы. При этом наполняемость группы продленного дня не может быть более 25 человек.
2.3 Режим работы группы устанавливается следующий: 5 часов в день при пятидневной рабочей
неделе. Продолжительность каждого занятия – не более 45 минут.
2.4 Дети, посещающие группы продленного дня, обеспечиваются двухразовым горячим
питанием в помещении столовой.
2.5 Деятельность ГПД осуществляется в соответствии с режимом дня, обеспечивающим
личностную ориентацию обучающихся путем привлечения ресурсов дополнительного образования. В
целях снижения уровня утомляемости детей необходима смена обстановки и видов деятельности.
2.6 Режим дня включает:
прогулку на свежем воздухе, активно-двигательную и физкультурно-оздоровительную
деятельность;
самоподготовку, консультации воспитателей по выполнению домашнего задания;
занятия по интересам (в кружках и секциях), индивидуальные занятия.
2.7 Подвижные игры и занятия в спортивном зале занимают в организации второй половины
дня воспитанников ГПД одно из ведущих мест.
3. Кадровое обеспечение.
3.1. Для обеспечения педагогической поддержки ребенка, отслеживания его личностного
продвижения, организации группы продленного дня вводится должность воспитателя.
3.2. Педагоги дополнительного образования, руководители кружков, учителя начальных классов
и специалисты других учреждений могут привлекаться к работе в группах продленного дня на
основании трудового соглашения и приказа директора школы.

