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О группе продленного дня

CT,pyкт,ура lIoKyM eI{T,a :

1 . Обrrtие IIоJIо)(сIIия.
2, ()рr,аrrизаIlия j(ея,геJIьlIости группы продJIеI{IIого дlня.

З. Орl,аrrИзациЯ образоваl,еJlьttого процесса в группе шроlIленного дIIя.

4. ОргаrrизаIIия бt,tта RосtIитаIlIIи ков.

5. I Iраlза и обязаltr{ос,tи учас1,I{иков образовательного процесса.

6. УгIравltеilие r,рутrпой продJIеIIIIого JIIIя.



1. обшие поJIожеIIия
1,1. Группа продленного дня (в дальнейшrем r'I r/U

обrltеобразоватеJIьI]ого учреждеriия создается с цеJIыо формироВаIIИЯ )'

учаItIихся шаI]ыков и умеlлий саNlосl,оятеJlьIiо работать, ответс,гвсI{I1О

RыI]о,rIлIя,гь;lоNIflII_tIlис заllаIIия. I,Jlубоко и осмысJIеIIно IIоIIоJIIIя'гь свои зIIаIIия,

а l,ilK){ic j,lJIя ока]аIlиrt llракl,ичсск()й lIоN4оIllи семьям l] l]осtIи,гаIlии, разви,г].JI,1 Y

;tс,гей l,py,lloJlIOбIJrI, lIриJIежаIlия, ,гворчсской актиRI{ости и ИIIиIlи&'ГИRLI,

IIOJIOжИTe"rl IlI{Ol'O о'ГI lоlI Iеltия к у чебе.
1.2. I] своей дея,геJlьItости l,pyllr-Ia про/UIел{ного lll{я руководствуе'гся:
- Фе;IераJIьI{ыN4 закоI]оNI "Об образоваI{ии в Российской Фе/lераrtиИ" О'Г

29.|2.2012г. ЛЪ 27З-ФЗ; Уставом и JIокальЕIыми актами школы, FIастояIIIиNI

IIо;tояtсгrисм.
1.3. Осrlовtll)Il\,lи ,]а/lаLlами созlцаIIия грушпы IIродJIеI,Iного д}tя явJIяIо]'ся:

- созj]анис ус.riо}]ий д"lrя пребыlзаrlия учащихся в tllкoJle, шри KoTopblx

KoNlII jIeKcI{o реIIlаIот,ся ltробrrеп,tы своевреметлной поllготовки lloMaпIIll,ix
за]аний в соче,гании с Ilpo/JyMal]Iroй внеурочrrой деятеJlьI{ос'гыо,
ttозво_tятоrrlей ребсrrку tlpeo/loJleTL Ilерегрузки, вызв0.IIIIые иl{теrIсивII}пNl

образоlза,гс,цъны},I гIро] Iессом в тсчеIIие дIIя;
- соз.rlаI{ие oII,[l.t_\IL1.]II)I{LIx 5lс.ltовий лJlя оргаIIизаIlии разви,гия 'гворчgg'rr'х

сtltlсобltс,lсl,сй рсбсIlкt,l IIри rtево:]Nlоrlttlос,ги осуlцес,гвJIешия сис,гематическоt'о
коIIт,роJlя со с,горо}iы роitи,ге;tсй 1,чаltlихся.

2. С) р l,a rl иза Iц ll я /lеят,еJI ь Il ости l-py п пы II po/lJlelr tI о[о /l L я

2.1. I-руппа IIродUIеIIного j]Ilя созлается в сJIедующсм порядке;
- Irровоllи,t,ся соIJиологиLIеское иссJIедоваI{ие tlотребносl,и учаIлихся и l,ix,

родIителей в функllиоIIиров апии I,руппы продленного лIIя;
- KON{I1.IIeкl,y с,l,ся коII,ги}IгсII,г I,руппы уLIащихся:
oillIoI,o KJlacca;
о/{trой l]apaJlJleJIи KJIacco]]r

KJiaccoj] oltrroй с,tуlIеIIи обучеrлия;
KJIaccoi] ocItoBL{oI,o образоваIlия ;

[3 орl,анизаt{ии ]1Jlя учаIцихся с ()]]З может осуIJtесl,|]Jтяться присмо,гр и

ухо/ц в Г'I t/I IIри IlаjIиI:Iии усJlоrзий в соответствии с СаtrlIиI{
- орI,аI{изус,l,ся сбор tлеобхоJlимой :tокуменl,аI{ии (заявrtение родиr,с;rей.

NIеlIиllиIlсliая cttpal]Ka об оl,суl,с1,I]ии противоItоказаttий дJIя tIосеIIlеIlия
l,руIittы);

- изllается lIрика:] о сРутrкltиоIIироваI]ии груrIIIы проlulеI-Iного ]Irrя в
,гекуIllеN{ 

у.-lебttом l,оду с указанием кон,гингента учаLIlихся и педаI^оI,иLIескI,Iх

работ,ttиков, работаrоlших с l,руппой, определяIотся 1rчебные и иl,ровьiс
IIо,\4еIIlения.

Ilапо:tllяемость I,рупrIы проlIленного дня устанавлиRается в cocтaBe ?5
IIcJIoI]eK. IIри IIаJIичии ltеобходимых 1zсловий и фиttансовых срслlс,гв
возможIIо коNIll}Iектованис груIrIIы с меньutей напоJII]ясмос,гьIо,
оllре/lеJtеtlной Ус,гаtзом шlкоJI ы,



2.2. Ilсдаr,оr,ический рабо,гтлик - l]осIIитатеJrъ I,рупшы про/lлеfiIlого jllLl

разрабатывает Ilo coI,JIacol]allи}O с заместитеJlсм директора I"пко,IIьl

(плеr.о;lис,го]\{), *урируюшцим работу l.рупп продленного /{I{я ре)ким заIlя,гиii с

уIIаtlIиNlИся (восlrИl,аt{IIикаМи) с учеТом распИсапиЯ учебныХ занят,иЙ lItKO,]ll)l,

составJ]яс1' ItJl&11lll рабо,гы гругlгlы,

3. Оргаllизация образоват,ельIIого tIроцесса

В ГРУIIШС IIРОДЛеII}IОГО ДЦIIЯ

3.1. В ре)Iiи]\,1с рабоr,ы l,py[IItbj IIpo/UIeH}IoI,o lI1IIя указыRае,гся вреN,tя ll-rlя

(])pl.a}II irзаtI (и И ca\.1oI lоltI,о,гоI]кИ восIlи,гаIIни ко]] ( tзl,rтtо,ltl-tсttие домап III их

заilаrtий, самосl,ояl,сJlьIIая, i{ol1oJllIи],OJlLIIaя, 
,гворческая рабо,га l] прсli\,те,гI{ых

кружках, секlциях), O'l'J.(l)IXa, rlpot,yJloк Ija сl]ежем ]rозllухе, экскурсий,

Реяtип,t рабоr,ы груllll llpo/tJlelrl1ol,o дня, соче,гаюlrций обу,{еI{ие, l,pyjl 1,1

от/{ых' составJIяется с учеl,оМ пребывания восIIитанIIикоВ t]

обrдеобразовательtlом уI{режl\ении /_цо 1 7часов 30 миttут,

3.2. Восltи.гаrlлtики групгIы лродленного дFlя MoI,yT занима,гься в

\I\ l]b{Ko_]IIэI{b]x, ху,,]lо)Iiес1,]]еI-{IIых, сIIор,гивItых и друI'их учре}lt/lеrrИя,х

.loIl1,1IIILl.ГCjIlэI{OI о образоваttия ;цетей, В Р&ЗJlИЧFlIэIх преJ-Iметных крчжках и

секl{иях, оргаI{tiзУ.п,ri,* на базе II1коJIы или Br{e её, участвовать в Kollкypcax,

сNlо.грах, оJiи]\{IIиа,,l1ох и Других массовых мероIlрия,гиях /{ля учашIихся,

3.3. Ilo письме}IIлой просьбе ро7lителей восIIи,гатеJIь l,ругlпы Ilpo/UIeIIIIoI,o

/lIIя мо}ке1 о,1,IIуска1ь восllиl,аFIIIика /]JIя Ilосешlения Y'Ie бrtых заIlя,гий t]

учрс}к/tеIIия доrIОJIt{ите"llьtlоI,о обра:]оваIIия в соIIровож/lении взросJIоI,о (ttcl

О1.1lСJI])l{ой ttисьп,tс1I}lоЙ ltоr,оворсIl}lос,гИ с ро/lи,геJlями иJIИ указаtIияN4 Ita ],],о Ij

заяв.ltеllии).
з.r+. lIри саплоi{оll1l-о.говке I]осIIи,IаlI[tикИ моI,уl'исIIоJIьзовать Bo:]l\,1o)IiliOcl,I1

{{иl,альIIоI,о заjlа пtкоJIьI{ой биб:rио,геки, комIIыотсрIIого кабиttе,гlt,

физку;lьтуршого заjIа. Учсбrlая и сiiравочная литература восIIи,[аLIникоi]

может храни,tься в оIIредеJIеI{IIом месте дJIя использоваI]ия tIри

самоIIодI,о1овке. ВО времЯ самоIlо/дГотовкИ педагогическими рабо,гIIика\,1и

N,IоI,у,г бLll,L орI,аIiизоRапы ин/lиRидуаJIьные или групгlовые коlIсуJlь,гаI\иИ

у.IлаIII1,1хся Ilo учебrlым преllме,гам. 13ремя, отведеLIIIое На СаМОПОДГОТОВК)',

IIеJIьзЯ исllоJIьзОl]ать IIа Другис цеjIи,

з.5. Ро/\итс-llИ (законllЫе прс/tСl,аRитеJIи) имеlо,г шраRо забираr ь

восllиl.аItгlика из l,пlI рансе 11 1-IacoB 30минут, IIо JlичI]оN{у заяI]JlсI{ик) с

указанием IIриLлиItы.

4. ()рr,:rrrизаll[tя быr,а восtIи,гаtIIlиков r,руIItIы IIро/ljIеIIного дI1,I

4.1 . t] груllпс Ilpo/tJle I]Ho0,0 lUtя сочеl,ае,гся JlвиI,а,Гельная ак'ГИВIiосl'l)

восlIиl.аII}IиliоВ IIа l]O:]/Iyxc (rrpoly,llKa, fiо/lвИжIlые и спор,tИвI,tые игры, учебIlо-

оIIы,гIIая рабо1а tla IIриIl]коJIьIlоN,I у,{ас,гке) до I{ачаJIа самоIlолготоj]ки, t]o

вltеурочных мероIIрия,гиях - посJlе самоподI,о"l,овки. Про/tо,ltяtИ'геJIЬItос'l'I)

IIрогуJIкИ лJIя уч;ш{ихся I стуrtеttи составляет I]e мепе е 2 ч, /]ля учаrrlихся l-x

к-lассов 1]рИ наJlиI]иИ соответсТвуIош]иХ усJIовий может бытъ организоваIl

/1IIеl]Ilой сон.



(-1аr.лоtrо/(l.о.гоl]l(а l] I,pyItrle Ill.)O,цjIeltIto1,o :lI1я ItачиI{астся, как ttlrаlзиllо, с l(l

,л. l lроJtс1.1lяiи,гсjlLllос,гь саlN,lоIlоjlI,о,гоI}ки оIlре,lе-rlясl,ся KJlaccoN,I обучс-ttия:

- в l -п,t I(JItlссс со в,гороI,о lIоJlуI-о/tи,t * ;1о 1 T 
,

- во 2-п,t кJIассе - до 1,5 ,t;

- в 3-4-м KJlaccax - дцо 2 ч,

I _lосле саN4оrIоJl],о,говки }1е,tи лринимают участие во BEIеKJIaccllbix

\1ероIiрИя.ГиЯх:ЗаlIя.ГиЯхВКру)кках'ИГрах'ВIIоДГо'ГоВКеИIIроr]еДсIIиИ
коIIIiер,гоо auх16.1цСя,геJIьItости, }]ик,гори}{ах и,г, I,I,

4'2'Iзl[IКоjIеорI.аНИЗуеl.сЯдtВухраЗоВоеГорЯЧееllиl.аIIИеjulЯ
вос lJ и1 анни lto t] гр},I lI1 I)I IIродJIс }{rl ()1,o /tH я (завтрак и обеlt),

,t.3. /\;rя рабо,гы груrlllы llро/UlеIrIIого /]ня с учетом расписания учебttых

заttя.гий В обrrlеобразоватеJlьttоМ учрежлении моI,у,г быть ИсIIоJII)ЗоI]аI]ьl

ччебные кабиttеты. масl,ерские, физкуrrь,гурный и &ктовый залы, чи,гальtt1,1й

.заlt б1.1б;Iио,].еки и jl,рYl.ис llоN{еtllеi{ия. Ilоря/iок исIIоJIьзования IIоlмеI]lегlий и

о1.1]с,гс.гвсIIIIос.l.ь 1]L1 сохраIlrIос,гь У.lСбпого оборуловаl{ия возJIагаютс,I }la

восl]и-i,i1l'сJlя иJlи tla llejlal'o,,n""no],o работника, IIроводяrцего учебпьiе и",lи

BIteK.l ас с } lLIe заtI,1,i,ия с BoClI и,l,а1 l I I},l кам и,

4.4. N4едициlIское обс:tуяtиваLIие воспита}II1иков группы IIpOIUIcI{IloI,0

_iIIя обсспечиваеl,ся меllиlIи}Iскими работниками I] соо,гве,гсl]l]иLl с

иItсr.рукцией о рабо,ге N,IедиIIинского rIерсонала образова,геJIьIIых

учрехtitеrlий.
4.5. J Iи,,l ttыс I-игисIlические I1редмеl,i,I должItы

ро/{и,геJIяNlи в()сIIи,гацников группы tIpolljleI]HoI,o /1ня

oIIpe/IeJIettItoM /tJIя каж/lоl,о восIIи,гаIlника месте"

5. tIpaBa tr обязаtl IIосl,и yLIacTllиKoB образоват,еJIьtIоI-о проltесс,l

l'руItIIы lIpo/IJlelrtIoгo lIIIя

5.1. llpalзa и обязаlltlосrи работгtиков обlrlеобразоi]аl,еJlьIIоt,о

уIIреж/lеIIИ'I,ЗаIIЯ.гЬlхВI.руllItеIIро/lЛеil}lоГолIIя,ИI]осПИ.Га}lI'lИк()В
Ьr,р.u.r,rlо.гсЯ Уставошt, iIРаI]ИJlаN,lи вIIу'ре}lнего расrrорядка, t]pal]иJIaN4I,1

IIовс/lсl]ия учаlцихся и tIас,гояIl{иN,l 1 lо-ltоя<ением,

5.2. lrуковоJtи,гс;tь пIKSJ1LI (c1,o зап,tеститель) песс1 админис1раl,ивtt,чlt)

о1,I]е,гс,гвеIltIос,гь за созла}{ие шеобходимt,tх условий лJIя работы груIllIы

IIроJ(JIеIILlогО ll}IЯ И орr,аlIизаI{иIО Iз rrей образоваl,елъного проIlсссil,

обесttе'Ивает o'parly жизНи и з/lоРовьЯ воспитаIIников, организуе' l,оряIIсс

IIи.гаIIие и о,г/tых уLIаII\ихся, ttри ttеобхолимос,ги IIриIIимает IIа работ,у IlO

соI]N,lес,ги,ге.цьстI]у р"боr*r",,оu у"рк3п,деrlий дополtIительного образоваIIия 1,1J]я

rIровсj\сItия восI]иl.а.геJIьIIой рабо,гы с tsоспитаIlIIиками ГРУПtlI)I, уl,t]ер)t/ltlе,г

рс}киN,l рабо.гы I,руllIlы, орl,аI{из,усl'N,lеl,о/IическуIо рабо,гу воспитатс;rсii"

осуrl{сс1,}]jlяет Ko}l1,po,r]b 3а сос,гояIIиеN,l работы I] груrIпе Ilpo/lJleIIllo1,o jltlя,

5.3.I]осrlиl.аl.еJlЬоl.ВеЧаеТЗасос]]оЯlIИеИорr.аI{ИЗаI\ИIообраЗоВ&.Ге:lI,I{Ой
jlсяте.]tьIIос,ги' сисl,сма,Гически Be/,le'l' ycTarloI]Jlel{HyIo докумеIIТаIlиlо I'P)'tltlbt

IIpoj(JIcI{Uo1.o /1ItЯ (в .г, Ll. журIlаЛ груriпы продJlеIrного лтtя), oTI]eLlac,l, ,],i

I t осс l l lacN'IOC] ]) .JaI lя,гий I,pyI lll ы BocI lитаII н икам и,

приобретаться
и храниться в



-i.-+, I]t.,пlll,аl{IIики участвуIот в самоуправлеI{ии группы, оргаItизуIо,l,
_-1С,lл\ Рч'lЗtl З I-P\ IIIIе. l]ОlIДеРЖИВаIОТ СОЗШаТеJlЬFlУlО /{ИСЦИrIJIИНУ,

j l [)t].lIlic,.ll1 (закоlл1,1ые IIреllс,гавит,ели) восrlи,гаI{IJикоR [,py]llibl
- . - ::: , _' .:]Я t]l I]t- ГС'Гl]С]llIЫ За CBOeRPC]VleIIIJYIO о]]JIаl'У IIИТаIIИя Jlеl'ей.

6. }'ltравлеIlшс l,руllrIой проlIJtеlIrIого дIIя
'' . j-.'-;iC. .c'i]l{c- )'ЧаIIlИХСЯ Ir I'PYrIIIY ПPO/UICI-{rIOI'O lU{Я И Оl'ЧИСJtеItLlС

_ . . , ;'.- _:]__ЯIОТСЯ ГIр-lt1l1urО' IIо обrцеобразовательному учре}клеIIию IIо

...:,э],1е:]|iо\1\ зэяi].1r,нlllо родитеJIей (законных предстаtsи,геJIей).
Ь.]. Гр-lrпгtа Ilpo_1-IeLttloгo дня мо}кет быть оргаIIизована дjIя yLIаIl{ихся

J._]Jtlltl к-liссд. o.liloii lIараJIJrеJIи KJTaccoB, одной стуIIеIIи обучения, учаl1Iихся
i-_i-x t\.litccoB.

i]e:elltle )ltypllaJla груIIIIы rIродленIrого l]ня обязате"tlьttо и

KoI]тро" I ир},е]]ся .цирскторо\,1 IlI KoJl ы.
6.3. }{еят,е,,lьтIость груIIпы реI,JIамеIIтируется ут]]ержlIенным режимоN,{

/{тIя и IIлаIIом рабоl,ы восIlи,га,геJш. IIредельшо Jlопусl,имая педагогичсскаrI
наI,рузка 1] r,рушпс I]po1,lJIcIItlol,o /_(IIя - Ile боJlее З0 ч в Ile/IeJIIo.

6.4. I{ажltыiл о1ll,аlIlизоl]аtlII1,1й Bblxo:l ;llс],ей груIlIIы IIроJIлеIItiого ;tIIя ]ai

rIpcjlcJlI)J ,гсрр1.11,op1.1I,J lLIKoJl1,I jlt)jl)I(t-II б1,1ть репIаме[I,гироваII Iтриказо]\I с

),cl,alI{Ol]jIcItиeN{ (),гвсl]с,гJ]сtIJtоI,о :]а coxpal{HocTb )ItизIIи и зlIоровъrt
восlIиl,аiIIIиков. Марrlrру,l,ы IlpOI,yJloK, экскурсий за пре/IеJтLI терри,гоl]и}.l

ilоJIжIlы бl,tть ут]]ер)ii(еtlы директором.
6.5. KoHTpo"llb за сос,IояI{ием образоватеJIыIой дея,гелыIости в груrIIIс

tIpolUIeIlIIoгo /(ня, собJIIодением Ilравил безоласности, охраны жизни и
ЗilОровья l1е,геЙ осуIцес,г]зjIяе,г з?местиl,еJIь дирек,гора IIIколы (ме,го:tис,г)
(сl,гtзс,гс,гвсIlIIос,гь оIIре/lеJIяется /lоJI}кtIостIIой инс,грукIIией иJIи приказоN,I).

6.6. PyKoBo;1cтBo IIIкоJIы [lрилагает усиJIия /iJ]я оргаIIизаliиLI
/lОIlоJI}lИ'геjIьI{оI,о образования де,геЙ в рамках шребываIIия восIIи,гаI]I]иков I]

гpyI]IIc IIpo/tJrelr IlOt,o /l}lя,
6.7. ФуrrкrlиоIlироваItие I'll/I осуltIествJIяется с 1 сентября гrо 30 мая. }]

iIеРиОlI [lIкоJIьIIых каtlикуJI (осеtIгtих] зимI]их. весеttrtих) восIlиl,аiIIIикI.i
ЗаLIИСJIсIIIIЬIе I] I'l IД, BrIpaBe lle IJосещать Г'ПlJ. В гrериол школьIIых каLIикyjl
IIи,гаIIие в l-iIl{ Ilc IIре/Iос,гаI]JIяс"t,ся, IIе прово/lи.гся самоIIоJIготовка учаIIlихся.


