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Положение
о группе продлённого дня муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения Башкирская гимназия-интернат  
г.Белебея муниципального района Келебеевский район Республики

Башкортостан

I. Общие положения
1.1 Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №  273
03 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821
10 "Санитарно-эпидемио.ю гические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2015 N 40154 начало действия документа - 02.01.2016 Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 внесены 
изменения).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организации 
деятельности групп продленного дня (далее - ГПД) в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении Башкирская гимназия-интернат [.Белебея 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее 
МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ).

II. Цели и задачи ГПД
2.1. Группы продленного дня организуются в целях дифференцированной 
педагогической поддержки различных категорий учащихся, ускорения их адаптации 
к условиям гимназической жизни, решения проблем не успешности в обучении, 
профилактики безнадзорности, достижения личностных и метапредметных 
результатов, социальной защиты учащихся.
2.2. В задачи ГПД входит:

• организация занятий по самоподготовке учащихся; v
• организация мероприятий направленных на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся;
• организация внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ООО во второй

половине дня;
• организация досуга во второй половине дня;
• развитие интересов, способностей и дарований школьников, воспитание у 

них интереса к знаниям, пытливости и любознательности, инициативы и
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самостоятельности;
• решение проблем неуспешности в обучении, социализации и профилактика 

безнадзорности и правонарушений детей.

III. Порядок комплектования и организации деятельности ГИ Д
. Гимназия открывает ГТЩ по желанию родителей (законных представлений).

Зачисление в ГГ1Д осуществляется приказом директора по заявлению 
дителей (законных представлений).

.3. Деятельность ГОД регламентируется календарно-тематическим планом работы, 
лжностной инструкцией воспитателя и режим&'м 'дня. которые утверждаются 

фектором гимназии и контролируются заместителем директора по ВР.
5. Недельная предельно допустимая нагрузка в ГИД не более 30 часов при 
тидневной рабочей неделе, режим работы ГИД с 12.00 по 18.00 при пятидневной 

абочей неделе.
.6. Продолжительность внеурочной деятельности учащихся по ФГОС НОО, ФГОС 
ОО определяется календарным учебным графиком и расписанием занятий 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в ГИД реализуется в виде 
экскурсии, кружков, секций, олимпиад, соревнований, занятий отделения искусств и 
~.д. К проведению с воспитанниками ГПД внеурочной образовательно-воспитательной 
габоты в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО могут привлекаться родители учащихся, 
педагог-психолог, учителя- предметники.
3.7. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения (в 
-етро но м и ч ес к и х ч ас ах):

• во 2-Зх классах - до 1,5 часов;
• в 4-5-х классах - до 2-х часов;.
• в 6-х классах - до 2,5 часов.
3.8. В ГПД сочетается двигательная активность учащихся на воздухе (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, общественно-полезный труд) до обеда, длительностью 
е менее 1 часа, после окончания учебных занятий в гимназии и перед 

самоподготовкой, в течение часа.
--.9. В гимназии организуется 3-х разовое горячее питание для воспитанников ГПД за 
-чет родительских средств, кроме случаев предоставления бесплатного питание для 
. чащихся, которые имеют на это право в соответствии с Положением об организации 

итания учащихся в МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ.

IV. Управление группами продлённого дня
- 1. Директор МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ несёт
ответственность за создание необходимых условий для работы ГПД и общую 
организацию учебно-воспитательного процесса; обеспечивает охрану жизни и 
лоровья детей; осуществляет подбор педагогических кадров.
-.2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу с 
воспитателями, руководителями занятий внеурочной деятельности, педагогами 
юполнительного образования; осуществляет контроль организации образовательного 
роцесса в ГПД. ведения документации.

-.3. Общее руководство деятельностью ГПД осуществляет воспитатель, 
назначаемый директором М АОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ.
-.4. Воспитатель отвечает за сохранение жизни и здоровья воспитанников ГПД.



5. Воспитатель планирует свою работу на каждый день в соответствии с
утверждённым режимом I ИД; календарно-тематическим планом работы: планом
работы с родителями (законными представителями); ведёт журнал ГПД.

V. Документация ГПД и отчётность
6 . 1. В МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ для функционирования 
IП Д  ведётся следующая документация: ,

• Положение о группе продленного дня МАОУ Башкирская гимназия-
интернат г. Белебея РБ; -

• Должностная инструкция воспитателя группы продленного дня МАОУ 
Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ:

• 1 [риказ директора МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ об
открытии I ПД на основании заявлений родителей (законных
представителей) с приложением списков воспитанников ГПД;

• Режим группы продленного дня (на каждый класс отдельно, согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
opi анизациях ). утвержденный директором МАОУ Башкирская гимназия- 
интернат г. Белебея РБ;

• 11ерспективный план работы воспитателя на учебный год;
• Календарно-тематический план работы* на четверть по месяцам с

выделением направлений воспитательной работы;
• План работы с родителями (законными представителями);
• Журнал группы продленного дня:
• Рабочие материалы для проведения самоподготовки, занятий по интересам, 

воспитательных часов, спортивных часов, прогулок и.т.д.


