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Положение о группе продленного дня  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 285 Красносельского района Санкт-Петербурга   

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с частью 7 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  (редакция от 25.12.2018) в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 285 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 285) созданы условия для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (далее - ГПД). 

Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона). 

При определении конкретного набора услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

учитываются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

1.2. Группы продленного дня ГБОУ СОШ № 285 создаются в целях оказания всесторонней 

помощи семье в обучении ребенка навыкам самостоятельности в учебе, воспитании и развитии 

творческих способностей. Организация деятельности групп основывается на принципах демократии и 

гуманизма, творческого развития личности. 

1.3. Основными задачами создания групп продленного дня являются: 

 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 внеклассной работе. 

1.4. Комплектование групп продленного дня осуществляется из обучающихся одного класса, 

либо параллельных классов на основании заявлений родителей (законных представителей). Период 

пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении, включая  образовательный процесс и 

нахождение в группе продленного дня, может охватывать промежуток  с 9.00 до 18.00 - 19.00. 

1.5. Функционирование группы продленного дня в текущем учебном году с указанием 

контингента обучающихся и педагогических работников, работающих с группой, определение 

учебных  помещений устанавливается приказом директора школы. 

1.6. Наполняемость группы продленного дня устанавливается в количестве 25 обучающихся из 

общеобразовательных классов, 12-15 обучающихся классов, занимающихся по образовательным 

программам начального общего образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) (далее - речевые классы).  

 

 

2. Организация деятельности ГПД 

 

2.1. Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения 

работоспособности обучающихся, посещающих группы продленного дня,   предусматривается 

рациональный режим дня, начиная с момента прихода в общеобразовательное учреждение, и широкое 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

2.2. Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня включает: 

организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 

организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий); 
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организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке), кружковая работа, занятия 

внеурочной деятельностью, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и др. 

2.3. В режиме дня предусматривается сочетание видов деятельности обучающихся: 

двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные 

игры), после самоподготовки - участие в мероприятиях эмоционального характера (занятия в 

кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов 

самодеятельности, викторин и другие мероприятия). 

2.4. Режим работы групп продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых,  составляется 

с учетом  пребывания учащихся в школе после уроков в течение  6 часов. 

2.5. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в отделении дополнительного образования ГБОУ СОШ № 285, участвовать 

в конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для обучающихся. 

2.6. По письменному заявлению родителей (законных представителей) воспитатель группы 

продленного дня может отпускать воспитанника для посещения учебных занятий в учреждении 

дополнительного образования в сопровождении взрослого. 

2.7. При самоподготовке учащиеся могут использовать возможности читального зала 

школьной библиотеки. Во время самоподготовки педагогами школы могут быть организованы 

консультации по учебным предметам. 

2.8. После окончания учебных занятий в школе для восстановления работоспособности 

обучающихся перед выполнением домашних заданий организуется отдых длительностью не менее 2 

часов. Основная часть этого времени отводится прогулкам на свежем воздухе.  Прогулки  

сопровождаются спортивными, подвижными играми и физическими упражнениями.   

Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе или перенесшие острые 

заболевания, во время спортивных и подвижных игр выполняют упражнения, не связанные со 

значительной нагрузкой. 

 Местом для отдыха на свежем воздухе и проведения спортивного часа может быть 

пришкольный участок или специально оборудованные площадки. Кроме того, для этих целей могут 

быть использованы прилежащие скверы, парки, стадионы. 

 

3.  Организация быта воспитанников ГПД 

 

3.1. Приготовление уроков проводится в закрепленном учебном помещении, оборудованном 

мебелью, соответствующей росту обучающихся. 

3.2. Самоподготовка начинается в 15 - 16 часов, так как к этому времени отмечается 

физиологический подъем работоспособности. 

3.3. Длительность выполнения домашних заданий не превышает (в астрономических часах): во 

2-3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч.  

3.4. Очередность выполнения домашних заданий по усмотрению обучающихся, при этом 

воспитатель ГПД может рекомендовать начинать с предмета средней трудности для данного 

обучающегося. 

3.5. Обучающимся предоставляется возможность устраивать произвольные перерывы по 

завершении определенного этапа работы. 

3.6. В период организации самоподготовки проводятся "физкультурные минутки" 

длительностью 1-2 минуты. 

3.7. Обучающимся, закончившим выполнение домашних заданий раньше всей группы, 

предоставляется возможность приступить к занятиям по интересам.   

3.8. После самоподготовки предусматривается участие детей во внеклассных мероприятиях: 

занятия в кружках, игры, подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и т.д. 

3.9. В группах продленного дня для обучающихся начальной школы организуется двухразовое 

горячее питание - обед и полдник, обед - в 13 - 14 часов, полдник - в 16 часов, на финансовые 

средства родителей (законных представителей). Воспитанники ГПД речевых классов получают 

бесплатные обеды.  
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3.10. Медицинское обслуживание воспитанников группы продленного дня обеспечивается 

медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о работе медицинского персонала 

образовательных учреждений. 

3.11. Предметы личной гигиены должны приобретаться родителями воспитанников группы 

продленного дня и храниться в определенном месте. 

 

4. Вопросы управления ГПД 

4.1.Зачисление обучающихся в группу продленного дня и отчисление осуществляются приказом 

директора по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

4.2. Ведение журнала группы продленного дня воспитателем обязательно. 

4.3. Деятельность ГПД регламентируется утвержденным режимом дня и планом работы 

воспитателя.  

4.4. Каждый организованный выход детей группы продленного дня за пределы территории 

общеобразовательного учреждения должен быть разрешен приказом директора с установлением 

ответственного за сохранность жизни и здоровья воспитанников. Маршруты прогулок, экскурсий за 

пределы территории должны быть утверждены руководителем. 

4.5. Контроль за состоянием образовательной деятельности в группе продленного дня 

осуществляет заместитель директора по учебной работе в соответствии с должностной инструкцией. 
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