


3.2.Зачисление обучающихся в ГПД осуществляется директором школы и оформляется 

приказом по школе на основании заявлений родителей (законных представителей).  Выбытие 

ученика из ГПД также оформляется приказом по школе по заявлению родителей (законных 

представителей).  

3.3. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве 15 человек.    

3.4.  За учащимися сохраняется место в ГПД в случае болезни или прохождения санаторно–

курортного лечения.  

3.5.  В случае систематического непосещения обучающимся группы продлённого дня без 

объективной причины он может быть отчислен на основании докладной записки воспитателя 

ГПД.  

3.6.     Деятельность ГПД регламентируется планом работы воспитателя и режимом дня,  

которые утверждаются директором школы.  

3.7    Недельная предельно -  допустимая нагрузка в ГПД не более 30  часов,  по желанию 

родителей продолжительность работы ГПД может сокращаться (о чем родитель указывает в 

заявлении). 

4. Организация работы групп продленного дня. 

4.1.  Режим работы ГПД устанавливается исходя из потребностей родителей (законных 

представителей),  утверждается директором школы и доводится до сведения родителей 

(законных представителей).  Период пребывания детей в ГПД согласуется с родителями 

(законными представителями).   

4.2.  Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных, 

художественных, спортивных и других объединениях дополнительного образования детей, в 

различных предметных кружках и секциях, организуемых на базе лицея, участвовать в 

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

4.3. В группе продленного дня сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе 

(прогулка, подвижные и спортивные игры) до начала самоподготовки, во внеурочных 

мероприятиях. 

Продолжительность прогулки для воспитанников ГПД составляет не менее 2 часов. 

Самоподготовка в группе продленного дня начинается, как правило, с 15 часов. 

Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: 

- в 1 классе – до 1 ч.; 

- во 2-3 классе – до 1,5 ч.; 

- в 4-м классе – до 2 ч. 

  После самоподготовки воспитанники принимают участие во внеурочной деятельности: 

занятиях в кружках, играх, в подготовке и проведении концертов самодеятельности, викторинах 

и т. п. 

Деятельность отдельных компонентов режима в ГПД определяется дифференцированно в 

зависимости от возраста учащихся, количества учебных уроков, объема домашнего задания.    

 

 Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на другие цели. 

 

4.4. Администрацией школы создаются условия для организации учебно –  воспитательного 

процесса в ГПД.  За ГПД закрепляются постоянные классные помещения  для организации 

внеучебных занятий и отдыха предоставляются физкультурный зал, библиотека, 

компьютерный класс и другие помещения.  

5.Права и обязанности воспитателей. 

5.1.  На должность воспитателя для работы в ГПД принимаются специалисты,  имеющие 

образовательный ценз. 



5.2. Количество воспитателей устанавливается из расчета одной единицы на ГПД.  

5.3.  Воспитатели ГПД обязаны: 

- организовывать учебно-воспитательный процесс в группе продленного дня с учётом 

специфики требований новых ФГОС; 

- создавать благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся с учётом специфики требований новых ФГОС; 

- планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс во время занятий с 

обучающимися ГПД с учётом специфики требований новых ФГОС; 

- проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные образовательно – 

воспитательные,  развивающие мероприятия; 

- организовать и контролировать самостоятельную работу учащихся по выполнению домашних 

заданий; 

- оказывать необходимую помощь в данной работе; 

-своевременно оформлять школьную документацию. 

5.4. Воспитатели ГПД несут ответственность за: 

- посещаемость обучающимися ГПД; 

-качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время; 

- соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего распорядка в школы; 

- жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время учебного процесса, а 

также во время проведения внешкольных мероприятии; 

- правильное   использование   и   сохранность   материальных   ценностей   и оборудования, 

выделенных для работы с детьми; 

- систематическое и своевременное ведение документации ГПД.  

6. Управление группами продленного дня. 

6.1.  Воспитатель ГПД назначается и освобождается с занимаемой должности директором. 

Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников в ГПД, отвечает за 

сохранение их жизни и здоровья. 

 6.2.  В образовательных целях к работе в ГПД привлекаются педагог –  психолог,  социальный 

педагог, библиотекарь и другие педагогические работники.  

 6.3.  Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по УМР  в соответствии с 

должностной инструкцией и приказом директора. 

 

7. Документы воспитателя ГПД  

 

7.1. Документы для отчетности: 

- списки воспитанников ГПД; 

- план воспитательной работы в группе продленного дня; 

- режим работы ГПД; 

- заявления родителей. 

- журнал посещаемости обучающихся в ГПД; 

7.2. Воспитатели ГПД  

-сдают отчеты о проделанной работе по полугодиям (за год);  

-выдают необходимую информацию - по мере необходимости. 
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