МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.Широкополье»

Утверждаю
юкополье
ор ЩРУ ООШ^гШщ)о\
А.И. Нагодкин

/.'
,

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРУ

< №

+

• ^ С

О



гЩЕННОГО ДНЯ

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и организацию
деятельности групп продленного дня (ГПД) в школе.
1.2. ГПД организуются в целях социальной защиты обучающихся и обеспечивают условия
для проведения внеурочной деятельности с ними.
1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об_образовании», Типовым
положением об общеобразовательном учреждении от
19.03.2001 г., СанПиН 2.4.2.1178-02 (от 28.11.2002 г. № 44), Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении
СанПиН 2.4.5.2409-08", Уставом школы.
2. Порядок комплектования и организация деятельности.
2.1. Учреждение открывает ГПД по желанию родителей или законных представителей.
2.2. Зачисление в ГПД и отчисление осуществляются приказом директора
образовательного учреждения по заявлению родителей.
23. Учреждение организует ГПД для обучающихся I ступени, а так же учащихся 5 - 6
классов с наполняемостью не менее 25 человек.
2.4. Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и режимом дня,
которые утверждаются заместителем директора по УВР, курирующего образовательную
деятельность на I ступени обучения.
2.5. Предельно допустимая недельная нагрузка в ГПД не более 30 часов.
2.6. Работа в ГПД строится и соответствии с действующими требованиями Минздрава
России по организации и режиму работы групп продленного дня:
- продолжительность прогулки для обучающихся I ступени составляет не менее 2 часов;
- продолжительность самоподготовки определяется классом обучения:
в 1 классе со второго полугодия - до 1 ч.;
во 2-м классе - до 1,5 ч.;
в 3-4 классах - до 2 ч.;
в 5-6 классах - до 2,5 ч.
2.7. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе до начала
самоподготовки с их участием в мероприятиях эмоционального характера (занятия в
кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов
самодеятельности, викторин и прочее) после самоподготовки.
2.8. В школе организуется 2-х разовое горячее питание для воспитанников ГПД.

3.
Управление группами продленного дня
3.1.
Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности
директором образовательного учреждения.
3.2. Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников в ГПД, отвечает за
сохранение их жизни и здоровья.

