
 



3. Порядок комплектования и организации деятельности  

группы продленного дня 

 

3.1.Комплектование группы продленного дня осуществляется на основе 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся. Списочный 

состав групп утверждается приказом директора школы по состоянию на 1 

сентября. 

3.2.   Наполняемость  группы продленного дня  составляет 25 человек.  

3.3. Зачисление учащихся в  группу продленного дня в течение 

учебного года производится при наличии свободных мест. 

3.4. Отчисление учащихся из  группы продленного дня осуществляется 

приказом директора школы на основании заявления родителей (законных 

представителей) учащихся; 

3.5. Деятельность группы продленного дня регламентируется настоящим 

Положением,  режимом, планом работы, которые утверждаются директором 

школы.  

3.6. Воспитатели группы продленного дня, осуществляют свою деятельность 

в соответствии с должностной инструкцией, разрабатываемой и 

утверждаемой директором школы, в т. ч. создают благоприятные условия для 

выполнения домашних заданий, самообразования, лично-ориентированного 

развития. 

3.7. Воспитатели  несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

во время организации учебно-воспитательного процесса в группе 

продленного дня соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм 

и требований к режиму дня. 

3.8. Деятельность  группы продленного дня регламентируется следующими 

документами: 

• Настоящим Положением; 

• Должностными обязанностями воспитателя; 

• Режимом работы группы продленного дня; 

• Журналом группы продленного дня; 

• Программой и календарно-тематического планирования воспитательной 

работы воспитателя. 

3.9. Работа в группе продленного дня  строится в соответствии с 

действующими требованиями  санитарных правил по организации и режиму 

работы. 

3.10. Учащиеся в  группе продленного дня находятся под наблюдением 

воспитателей в течение всего рабочего дня. 



3.11. Воспитатель группы продленного дня назначается и освобождается от 

занимаемой должности директором школы. 

3.12. Контроль за работой воспитателей, за ведением документации 

осуществляет заместитель директора по ВР в соответствии с приказом 

директора школы. 

4.  Организация образовательного процесса в группе продленного дня 

 4. 1. В режиме работы группы продленного дня указывается время для 

организации самоподготовки воспитанников (выполнение домашних 

заданий, самостоятельная, дополнительная, творческая работа по 

общеобразовательным программам), работы в кружках, секциях по 

интересам, отдыха, прогулок на свежем воздухе, экскурсий. 

Режим работы группы продленного дня, сочетающий обучение, труд и 

отдых, составляется с учетом пребывания воспитанников в 

общеобразовательном учреждении до 15.30 час. 

            4.2. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в 

музыкальных, художественных, спортивных  кружках и секциях, 

организуемых на базе общеобразовательного учреждения, участвовать в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах и других массовых мероприятиях для 

учащихся. 

4. 3. При самоподготовке воспитанники могут использовать 

возможности читального зала школьной библиотеки. 

4.4.Учебная и справочная литература воспитанников может храниться 

в определенном месте для использования при самоподготовке. 

4.5.Во время самоподготовки педагогическими работниками могут 

быть организованы консультации по учебным предметам. 

4.6.Время, отведенное на самоподготовку, нельзя использовать на 

другие цели. 

4.7. Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных 

занятий в общеобразовательном учреждении могут быть использованы 

учебные кабинеты, физкультурный и актовые залы, читальный зал 

библиотеки и другие помещения. Порядок использования помещений и 

ответственность за сохранность учебного оборудования возлагаются на 



воспитателя или педагогического работника, ответственного за проведение 

учебного или досугового занятия с воспитанниками. 

5. Документация воспитателя ГПД 

5.1. Программа и календарно-тематическое планирование  

 Программа и календарно- тематическое планирование является 

аналитическим инструментом, который позволяет по итогам учебного года 

выявить слабые и сильные стороны работы с детьми, внести коррективы в 

образовательный процесс. 

Календарно - тематическое планирование работы ГПД составляется на 

год. Оно должно быть согласовано с годовым планом работы школы. 

Календарно - тематическое планирование согласовывается с заместителем 

директора по ВР и утверждается директором школы ежегодно. 

Разделы программы работы ГПД: 

1. Титульный лист 

2. Анализ работы ГПД за прошедший учебный год; 

3. Пояснительная записка 

4. Содержание.  В нем следует дать краткое описание проведения 

занятий и их содержание. Целесообразно продумать и отразить в 

плане формы, методы и приемы индивидуальной работы с детьми в 

каждый режимный момент их пребывания в группе, перечислить 

методические пособия, технические средства, которые 

использованы в работе с воспитанниками. 

При разработке программы необходимо уделить особое внимание 

работе с воспитанниками, имеющими проблемы в обучении и воспитании. 

Нужно определить,  кому и какая помощь будет оказана во время 

«спортивного часа», самоподготовки и после нее, какой дополнительный 

материал будет предложен детям. 

5. Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

6. Календарно-тематическое планирование (Ежедневное планирование 

работы ГПД). Оно должно быть сформировано с учетом требований 

санитарных и административных норм, должно перекликаться с 

работой учителей в текущий период и может корректироваться в 



зависимости от внешних факторов, например, погодных условий 

или количества детей в группе.  

Форма календарно-тематического плана работы воспитателя ГПД на 

учебный год. (таблица) 

дата                                   Направления работы 

      

      

 

7. Дневник наблюдений воспитателя в свободной форме, в котором 

предусмотрено место для оценки результатов проделанной работы, 

где педагог сможет описать свои педагогические наблюдения: 

 как дети справляются с учебными заданиями; 

 насколько самостоятельно быстро и прилежно работают, понимают 

цель каждого задания; 

 как относятся друг к другу; 

 удалось ли обеспечить хорошую атмосферу в группе в течение дня; 

 насколько успешно дежурные выполняют свои обязанности и др. 

5.2. Работа воспитателя ГПД с родителями учащихся. 

Работа воспитателя ГПД с родителями учащихся требует создания 

отдельного плана, в котором должны найти отражение основные 

направления деятельности специалиста: 

1) анкетирование, тестирование, наблюдение, индивидуальные беседы 

с родителями воспитанников; 

2) вовлечение родителей в участие в образовательном процессе ГПД и 

школы в целом; 

3) распространение опыта семейного воспитания посредством 

организации и проведения круглых столов, родительских 

конференций и т. п. 

Родители учащихся должны иметь возможность ознакомиться с планом 

работы ГПД. 



 Форма плана работы воспитателя ГПД с родителями 

воспитанников 

Время проведения Работа с 

коллективом 

родителей 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Наглядно- 

информационное 

просвещение 

родителей 

    

 

5.3. Организационные документы воспитателя ГПД 

1) Психолого – педагогическая характеристика группы. 

2) Инструкции по охране труда и техники безопасности 

3) Журналы инструктажа, проведенного с детьми по технике 

безопасности, и охране труда. 

4) Заявление родителей 

5) Журнал ГПД 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

6.1. Воспитатели группы продленного дня обязаны: 

 проводить с детьми образовательно-воспитательные развивающие 

мероприятия согласно плану работы;  

 организовать и контролировать самостоятельную работу учащихся 

по выполнению домашних заданий, оказывать необходимую 

учебно-методическую  помощь в данной работе;   

 своевременно оформлять школьную документацию. 

6.2. Воспитатели  группы продленного дня несут ответственность за: 

 качество воспитательной работы с детьми;  

 соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего 

распорядка в  школы;  

 жизнь, здоровье и благополучие вверенных им учащихся;  

 правильное  использование и сохранность материальных ценностей 

и оборудования, выделенных для работы с детьми. 

6.3. Родители учащихся  обязаны: 



 оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и 

обучении учащихся, обеспечивать единство педагогических 

требований к ним;  

 помогать в организации досуга учащихся;  

6.4. Родители несут ответственность: 

 соблюдение режима обучающимися;  

 внешний вид учащегося, требуемый Уставом школы;  

 воспитание своих детей и за занятия в системе дополнительного 

образования во второй половине дня, создание необходимых 

условий для получения ими образования. 

6.5. Учащиеся обязаны: 

 соблюдать Устав школы;  

 бережно относится к школьному имуществу;  

 соблюдать правила поведения в школе, в группы продленного дня ;  

 выполнять требования работников школы по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

6.6. Обучающиеся имеют право: 

 на получения дополнительного образования по выбору;  

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

уважение человеческого достоинства. 

 

  


