
Информация о работе ГПД 

для обучающихся 1-4 классов 

в 2021-2022 учебном году 
Уважаемые родители! 

Для осуществления присмотра и ухода за детьми во внеурочное время, с целью 
социальной защиты обучающихся и обеспечения условий для проведения с ними 
внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 285 со 1 сентября 2021 года 
функционирует  12  групп продленного дня для учащихся 1-4 классов. 
Основными задачами которых является: 

 организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении 

при отсутствии условий для своевременной организации самоподготовки в 

домашних условиях из-за занятости родителей; 

 создание оптимальных условий для организации развития творческих 

способностей ребенка при невозможности организации контроля со стороны 

родителей обучающихся; 

 организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении 

для активного участия их во внеурочной и внеклассной работе. 

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
в ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга производится на безвозмездной 
основе. 

  

Комплектование групп продленного дня осуществляется на основании заявлений 
родителей (законных представителей).  

                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор ГБОУ СОШ № 285 

                                                                         _____________Минкеева И.Н. 

 

 

 

 

Режим работы групп продленного дня 1 классов  

 

Вид деятельности Время  
Сбор детей 12.50 -  13.00 
Обед 13.00 – 13.20 
Прогулка, подвижные игры на воздухе 13.20 – 15.00 
Внеурочная деятельность,  логопедические и 

психологические занятия 
15.00 – 16.00 



Полдник  16.00 – 16.15 
Внеурочная деятельность,  логопедические и 

психологические занятия, воспитательные 

мероприятия, игры, просмотр фильмов (1-2 раза в 

неделю)  

16.20 – 16.55 

Прогулка, свободное время, подвижные игры 17.00 – 19.00 

 

                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор ГБОУ СОШ № 285 

                                                                         _____________Минкеева И.Н. 

 

 

 

Режим работы групп продленного дня 2 классов (после 4 уроков) 

 

Вид деятельности Время  
Сбор детей 12.10 – 12.20 
Обед 13.30 – 13.50 
Прогулка, подвижные игры на воздухе  14.00 – 15.00 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия 
15.00 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.15 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия, 

воспитательные мероприятия, игры, просмотр 

фильмов (1-2 раза в неделю)  

16.15 - 17.00 

Прогулка, свободное время, подвижные игры 17.00 - 18.10 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор ГБОУ СОШ № 285 

                                                                         _____________Минкеева И.Н. 

 

 

 

Режим работы групп продленного дня 2 классов (после 5 уроков) 

 

Вид деятельности Время  
Сбор детей 13.00 – 13.10 
Обед 13.30 – 13.50 
Прогулка, подвижные игры на воздухе 14.00 – 15.00 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия 
15.00 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.15 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия, 
16.20 – 18.00 



воспитательные мероприятия, игры, просмотр 

фильмов (1-2 раза в неделю)  

Прогулка, свободное время, подвижные игры 18.00 – 19.00 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор ГБОУ СОШ № 285 

                                                                        _____________Минкеева И.Н. 

 

 

Режим работы групп продленного дня 3 классов (после 4 уроков) 

 

Вид деятельности Время  
Сбор детей 11.50 – 12.00 
Обед 12.50 – 13.10 
Прогулка, подвижные игры на воздухе 13.10 – 14.00 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия 
14.00 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.15 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия, 

воспитательные мероприятия, игры, просмотр 

фильмов (1-2 раза в неделю)  

16.20 – 17.00 

Прогулка, свободное время, подвижные игры 17.00 – 17.50 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор ГБОУ СОШ № 285 

                                                                        _____________Минкеева И.Н. 

 

 

Режим работы групп продленного дня 3 классов (после 5 уроков) 

 

Вид деятельности Время  
Сбор детей 12.40 – 12.50 
Обед 12.50 – 13.10 
Прогулка, подвижные игры на воздухе 13.10 – 14.00 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия 
14.00 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.15 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия, 

воспитательные мероприятия, игры, просмотр 

фильмов (1-2 раза в неделю)  

16.20 – 18.00 



Прогулка, свободное время, подвижные игры 18.00 – 18.40 
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор ГБОУ СОШ № 285 

                                                                        _____________Минкеева И.Н. 

 

 

Режим работы групп продленного дня 4 классов (после 4 уроков) 

 

Вид деятельности Время  
Сбор детей 11.40 – 12.00 
Обед 12.40 – 13.00 
Прогулка, подвижные игры на воздухе 13.00 – 14.00 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия 
14.00 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.15 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия, 

воспитательные мероприятия, игры, просмотр 

фильмов (1-2 раза в неделю)  

16.20 – 17.00 

Прогулка, свободное время, подвижные игры 17.00 – 17.40 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Директор ГБОУ СОШ № 285 

                                                                        _____________Минкеева И.Н. 

 

 

Режим работы групп продленного дня 4 классов (после 5 уроков) 

 

Вид деятельности Время  
Сбор детей 12.30 – 12.50 
Обед 12.50 – 13.10 
Прогулка, подвижные игры на воздухе 13.10 – 14.00 
Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия 
14.00 – 16.00 

Полдник  16.00 – 16.15 



Самоподготовка, внеурочная деятельность,  

логопедические и психологические занятия, 

воспитательные мероприятия, игры, просмотр 

фильмов (1-2 раза в неделю)  

16.20 – 18.00 

Прогулка, свободное время, подвижные игры 18.00 – 18.30 
 

 

 


	Информация о работе ГПД
	для обучающихся 1-4 классов
	в 2021-2022 учебном году

		2022-02-11T09:27:23+0300
	Минкеева Ирина Николевна




