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[убровская основная общеобразовательная т11кола

|!олоэпсение о группе продленцодо дня

1. 0бщие поло}!(ения.
1.1. Ёастоящее |[оложение устанавливает порядок комплексирования и организации

деятельности групп г{родленного дня
1.2. [руппь1продленного дня (далее гпд) организ}'}отоя в целях социальной защитьт

обуна:ощихояи обеспечива}от условия д!1я проведения внеурочной деятельности о ними и

дополнительного образования в рамках развиватощего обунения.
1.3. Ёастоящее г{оло}кение соотавлено в соответствии с 3акотлом РФ <ФБ образовании)'
типовь1м положением об образовательном учрех{дении, конвенцией оон о правах ребенка,
санитарнь1м и т[равилами (€|{ 2.4'2. 1 82-99), }ставом 1пколь1.

2. 1|ели и задачи гпд.
2.1. 1{ельто организации [|1! в ш1коле являетоя создание целостной системь1,

обеопечиватощей оптима-]1ьнь1е уоловия д[{я учащихоя нача]1ьншх клаооов в соответствии о их
возрастньтмиии|1дивидуа.]1ьнь1ми способностями, уровнем актуального развития' соотоянием
соматичеокого и нервно-поихического здоровья'
2.2.в задачи [[{.{ входит:

. организация занятийпо оамоподготовке млад1ших 1школьников;

. организация мероприятий направленнь|х на сохранение здоровья у{ащихся;

. организациядооуга;
о |&3г,А1ие интересов, способностей и дарований лшкольников, воспитание у них

интереоа к знаниям, пь1тливо сти и лтобознательно с ти, и|1ициативь1 и
оамостоятельности.

3. 11орядок коп{плектации и организации деятельности.
3.1. [1]кола открь1вает [|![ по желани}о родителей (законньтх представлений).
3.2' 3ачиоление в [[{[ и отчисление ооуществля1отся прик€вом директора 111коль1 по
за'{вленито родителей (законньп< представлений).
3.3. 1]]кола1р.'''".у"т [[{[ для обучатощихоя 1-йи2-йступен*обучения с наполняемостьто
не менее 20 человек.
3.4. [еятольность [[{[ регламентируется планом работьт воспитателя и рея{имом дня,
которь1е утвер)кда}отся з€1меотителем директора по }БР, курируЁощего образовательн}то

деятельность



. Режим работь1: с 11.40 ч. по 17.40 ч.

3.5. Ёедельна'{ предельно допустимая нагрузка в [||,{ не более 30 часов при пятидневной

!ъ:ъж;Ёй строитоя в соответотвии с дейотвутощими требованиями йинздрава России

по организацу|и'| рех(иму работьт групг{ продленного дня'
3.7. )/чалциеся в гпд находятоя под наблтодением воспитателей в течении воего рабояего

дня.
3.8. в [|{[ продолх{итель}1ооть прогулки д]ш{ обунатошихся первой сцпени оостав.]ш{ет не

менее 1,5 насов. |1родошкитольнооть самоподготовки определяется классом обуления:

. в 1-м классе со 11 полугодия до 1-го часа;

. во 2-м клаоое _ до 1,5 часов; Ё_

. в 3-4-х класоах до 2-х часов;

. в 5-7-х к.]1асоах до 2,5 часов.

3.9. в [|1.{ сонетаетсядвигательная активность восг{итанников на воздР(е (прогулка,

подвижньте и опортивнь|е игрь1, общественно-полезньтй трул) до начало самоподготовки с их

г1астиом в меропри ятияхэмоцион€1льного, развива1ощего характера (кпубнь|е чась1, заътятия

по дополнительному образованито) ло и после оамоподготовки
3.10. в |школе организуетоя одно и двух _ разовое горячее г|итание д]ш1 воспитанников [||,{ за

очет родительских средств.
3. 1 1 . к проведени}о воопитанниками [|{[ внеурочной образовательно-воопитательной

работьт могут привлекатьоя родители у{ащихся, педагоги-организаторь1' учите-тш[-

предметники; к дополнительному образовани}о в [|{[ г{ите.тб{ нач'}льньтх классов'

воог!итатели. Библиотекщи' педагог-психолог.
3.|2.\||едицинское обслуживанио в [|{.{ обеспечивается районньшг отделом здравоохрат1еътия

-==* рамках,{убровского ФА|{а.
3.13. 1у1едицинокие работники проводят в [|1! лечебно-профил!а*'"ческие мероприятия'

направленнь19 на оздоровление и г|равильное развитие детей, осуществ]ш1}от контроль за

качеотвом т[итаЁ|ия учащихся и вь1полнением рея{има дня, организу}от совместно с

директором и педагогами 1пкольт необходимь1е санитарно-гигиеничеокие мероприятия и в

своей работе р}ководотвутотся указаниями йиниотерства здравоохраъ|еътутя и 1м1инистерства

образования РФ.

4. )/правление группами продленного дня.
4.1. Боопи'''.," Ёп,{ назнайаетояиосвобождаетоя от занимаемой долэкности директором
[т-1кольт.

4.2. Фбщее руководство [||! ооущеотв.т1'1ет замеотитель директора по }БР в соответствии о

дополнительной инотрукцией и приказом директора
4.3. 3аместитель директора шо }БР осуществляет контроль за работой воспитателей, за

ведением документации [[!,{, в ооответствии с планированием внутренного контро]ш в

начальной 1пколе.
.;._.

5. [1рава и обязанности.
5.1. Боспитатели [[{.{ обязаньт:

проводить с детьми во внеурочное время внеклаоснь1е' вне1|1кольнь1е образовательно-

воопитательнь1е развива}ощие мероприятия;
организовать и контролировать самостоятельн}.}о работу у{ащихоя г!о вь1г{олненито

доматпних заданий;
ок!вь1вать необходиму}о помощь в данной работе;

.,



. своевременно оформлять 1пкольнуто док}ъ4ентаци}о.

5 .2. 3оолуцтатели [|[[ нес1т ответственность за:

качество воопитательной работьт о детьми во внеурочное время;
соблтодением установлонного рея{има дняи правил внутреннего распорядка в 1пколь1;

жизнь' здоровье и благополучие ввереннь1х ему учащихоя во время улебного процесса'
а также во время проведения вне1школьньгх мероприятий;
правильное использоваъ|ио и сохранность матери€}льньтх ценностей и оборудоват1у1я'

вь1деленнь|х д,шт работьл с детьми.

5.3. Родители воспитанников обязаньт:

о

-

ок€шь1вать помощь педагогическим работникам в восг{итании и обутении г{ащихся'
обеспечивать единство педагогических требований к ниу;
помогать в организации досуга учащихоя;
у{аствовать в подготовке 1школьт к новому унебному году.

5.4. Родители несут ответотвеннооть:

. своевременньтй приход детей в 1школу, на вне1школьнь1е, внекласонь|е мероприятия;

. вне1шнийъидучащегося, требуемьтй ]/ставом |11коль1;

о 9БФ€БРеменн}.}о оплату горячего питание детей;
. восг1итание своих детей изазаъ\ят|\я в дополнительном образовании,созданио

необходимь1х условий для получения ими образоваъ|ия'

5.5. Фбунатощиеся обязаньт:

. собл}одать }став 1пколь|;

. соблюдать правила поведения в 1школо' в группе; ъ

. вь1полнять требования работников 1пколь{ шо ооблтоденито правил внутреннего
распорядка.

5.6. Фбутатощиеоя име}от право на:

о по[}ч€ния дополнительного образования по вьтбору;
. на свободное вь]ра)кение собственньгх взглядов и убеэкдеътий, уважение человечеокого

доотоинства.

6. [окументьт |11,.[ и отчетность.
6.1. ,{очъленть1:

. спиоки воспитанников [[[.{;

. план восг{итательной работьт в группе продленного дня;
о !€){им работьт [|{А; _;

. за5твленияродителей.

. журнал посещаемости обунатощихся в [|{,{;

. журнал посещаемооти учащихоя занятий дошолнительного образования.

6.2. Босшитатели [|{,{ отнить1ватотся о проделанной работе 1 раз в четверть за год; вьца}от
необходимуто информаци1о - по мере необходимости.

о

о

о


