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1.Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной
школы № 1 поселка Эльбан Амурского муниципального района
Хабаровского края (далее – Учреждение).

1.2.Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и
организацию деятельности групп продленного дня в Учреждении.

2.Порядок комплектования и организации деятельности групп
продленного дня

2.1. В соответствии со ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
Федеральный закон) в Учреждении могут быть созданы условия для
осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
(далее – ГПД). Решение об открытии ГПД и о режиме пребывания в ней
детей принимается Учреждением с учетом мнения родителей (законных
представителей) обучающихся в порядке, определенном уставом
общеобразовательной организации.

2.2. В ГПД осуществляются присмотр и уход за детьми, их
воспитание и подготовка к учебным занятиям, а также могут проводиться
физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия.

Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (статья 2
Федерального закона).

2.3. Зачисление в группы продленного дня и отчисление
осуществляется приказом директора Учреждения по заявлению родителей
(законных представителей) обучающихся.



2.4. В соответствии со ст. 65, ст. 66 Федерального закона за присмотр
и уход за ребенком учредитель Учреждения устанавливает плату,
взимаемую с родителей (законных представителей) (далее – родительская
плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом.

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не
взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в
определяемых им случаях и порядке. В случае, если присмотр и уход за
ребенком в Учреждении оплачивает учредитель, родительская плата не
устанавливается.

2.5.Предельная наполняемость группы продленного дня для
обучающихся, реализующих адаптированную основную
общеобразовательную программу начального общего образования для
детей с задержкой психического развития (АООП НОО ЗПР) до 20
человек.

Для обучающихся общеобразовательных классов предельная
наполняемость группы до 25 человек.

2.6.Комплектовать группы продленного дня рекомендуется из
обучающихся одного класса.

2.7.Деятельность групп продленного дня регламентируется планом
работы воспитателя и режимом дня, которые утверждаются директором
Учреждения.

2.7.Работа группы продленного дня строится в соответствии с
действующими рекомендациями к организации и режиму работы групп
продленного дня.

2.8.В группе продленного дня сочетаются различные виды
деятельности обучающихся:

-до начала самоподготовки - двигательная активность на воздухе
(прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд,
если он предусмотрен образовательной программой), занятия внеурочной
деятельности, коррекционные занятия с педагогом-психологом,
учителем-логопедом, социальным педагогом;



-после самоподготовки - участие в мероприятиях эмоционального
характера (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий,
подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и другие
мероприятия).

2.9. В группах продленного дня организуется питание за счет
родительских средств.

2.10.В группе продленного дня после окончания учебных занятий,
организуется отдых длительностью не менее 1 часа до обеда и в течение 1
часа перед самоподготовкой.

Основная часть этого времени отводится прогулке на свежем
воздухе. Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными,
подвижными играми и физическими упражнениями.

2.11.При выполнении обучающимися домашних заданий
(самоподготовка) в группе продленного дня следует соблюдать
рекомендации:

-приготовление уроков проводить в закрепленном учебном
помещении, оборудованном мебелью, соответствующей росту
обучающихся;

-ограничивать длительность выполнения домашних задании: во 2-3
классах - 1,5 ч, в 4 классе – 2 ч;

-предоставлять по усмотрению обучающихся очередность
выполнения домашних заданий;

-предоставлять обучающимся возможность устраивать произвольные
перерывы по завершению определенного этапа работы;

-проводить «физкультурные минутки» длительностью 1—2 минуты;

-предоставлять обучающимся, закончившим выполнение домашних
заданий раньше всей группы, возможность приступить к занятиям по
интересам (в игровой, библиотеке, и т.д.).



2.12.Внеурочную деятельность в группе продленного дня
реализовывать в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад,
соревнований и т.п.

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.

2.13.Воспитатель группы продленного дня планирует и организует
деятельность обучающихся в группе продленного дня согласно плану
работы и должностной инструкции.

2.14.В образовательных целях к работе в группе продленного дня
привлекаются педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог,
педагог - организатор, другие педагогические работники.

ПРИНЯТЫ                                             ПРИНЯТЫ

на педагогическом совете с учетом мнения родителей (законных

от «30 » августа 2022 г. представителей) обучающихся

протокол № 1 на общем родительском собрании

от «14 » октября 2022 г.

протокол № 1
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