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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации группы продленного дня 

 

1. Общие положения 
1.1. Группа продленного дня МБОУ «СОШ № 52» (далее – Учреждение) создается в целях 

оказания всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности, воспитании и 

развитии творческих способностей учащихся. 
1.2. В своей деятельности группа продленного дня руководствуется Законом  РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС НОО, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 03.03.2011 N 19993, другими документами об образовании, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 
1.3. Основными задачами создания группы продленного дня Учреждения являются: 
 организация пребывания учащихся в Учреждении вследствие занятости родителей; 

 создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей ребенка. 

 
2. Организация деятельности группы продленного дня. 

 

2.1. Для учащихся 1 уровня  образования по запросу родителей (законных представителей) 

формируются группы продленного дня наполняемостью 25 человек. 

2.2. Группа продленного дня создается Учреждением следующим образом: 
 проводится социологическое исследование потребности учащихся и их родителей в группе 

продленного дня; 

 комплектуется контингент группы учащихся: одной параллели классов; одного уровня 

образования; учащихся специализированных (хоккейных) классов; 

 организуется сбор необходимой документации (заявление родителей); 

 разрабатывается приказ о функционировании группы продленного дня в текущем учебном 

году с указанием фамилий учащихся. 

2.3. Педагогический работник (воспитатель группы) разрабатывает режим занятий учащихся с 

учетом расписания учебных занятий, занятий внеурочной деятельности. 

 

3. Организация работы в группе продленного дня. 

 

3.1. В режиме работы группы продленного дня указывается время для организации 

самоподготовки учащихся, для занятий внеурочной деятельностью, отдыха, прогулок на свежем 

воздухе, экскурсий. 
3.2. Режим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и отдых, составляется с 

учетом пребывания учащихся в Учреждении до 18.00. 

3.3.Учащиеся группы продленного дня могут заниматься в музыкальных, художественных, 

спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, в различных кружках и 

секциях, организуемых на базе Учреждения, участвовать в конкурсах, смотрах, олимпиадах и 

других массовых мероприятиях для учащихся. 



3.4. По письменной просьбе родителей воспитатель группы продленного дня может отпускать 

учащихся для посещения учебных занятий в учреждения дополнительного образования в 

сопровождении взрослого (по письменной договоренности с родителями). 
3.5. Учащиеся могут использовать возможности читального зала школьной библиотеки. Во время 

самоподготовки педагогическими работниками могут быть организованы консультации по 

учебным предметам. 
3.6. Продолжительность прогулки для учащихся  составляет не менее 2 часов. 

3.7. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: 
во 2-3  классах – до 1,5 ч; 
в  4 классах – до 2 ч; 
3.8. В Учреждении организуется горячее питание для учащихся группы продленного дня на 

финансовые средства родителей. 
3.9. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в Учреждении 

могут быть использованы учебные кабинеты, спортивный зал, читальный зал библиотеки и другие 

помещения. Порядок использования помещений и ответственность за сохранность учебного 

оборудования возлагаются на педагогического работника, ответственного за проведение учебного 

или досугового занятия с учащимися. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 группы продленного дня 

 
4.1. Права и обязанности педагогов, работающих с группой продленного дня, определяются 

Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением. 
4.2. Педагогический работник отвечает за состояние и организацию образовательной работы, 

систематически ведет журнал группы продленного дня, отвечает за посещаемость группы 

учащимися. 

4.3. Руководит и контролирует организацию и проведение занятий в группе продленного дня 

заместитель директора по УВР. 

 


