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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

Порядок открытия, комплектование и руководство  

1. В соответствии с Уставом школы  школа вправе открывать группы продленного 

дня. Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного 

дня, на основании Положения о группе продленного дня.   

2. Группы продленного дня создаются для обучающихся 1 - 4  классов при наличии 

необходимой учебно-материальной базы и при условии, что их организация не ведет к 

увеличению сменности занятий в школе.  

3. Наполняемость группы продленного дня составляет не менее 15 человек. Группы  

комплектуются из оюучающихся нескольких классов.  

4. Зачисление детей в группу продленного дня проводится приказом директора 

школы на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих.  

Отчисление детей из групп продленного дня проводится приказом директора 

школы на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих.  

5. В целях обеспечения успешной подготовки обучающимися домашних заданий, 

развития детского творчества и улучшения работы по эстетическому и физическому 

воспитанию детей руководитель школы с группой продленного дня может привлекать к 

воспитательной работе учителей, преподавателей, руководителей кружков, а также 

специалистов предприятий, учреждений и организаций.  

6. Помимо прав и обязанностей, определенных Уставом общеобразовательной 

школы и Правилами внутреннего трудового распорядка работники школ с группами 

продленного дня имеют следующие права и обязанности:  

директор школы  

- несет ответственность за создание необходимых условий для работы групп 

продленного дня и общую организацию учебно-воспитательного процесса;  

- обеспечивает охрану жизни и здоровья детей;  

- организует питание обучающихся;  

- принимает специалистов предприятий, учреждений и организаций для работы в 

группах продленного дня по договоренности с руководителями этих предприятий; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  



- организует методическую работу с воспитателями, учителями, руководителями 

кружков групп продленного дня,  

- осуществляет контроль за проведением подготовки домашних заданий 

обучающимися; 

- проверяет ведение журнала группы продленного дня.  

педагог - организатор  

- в тесном взаимодействии с классным руководителем организует внеклассную и 

внешкольную работу с воспитанниками групп продленного дня;  

- планирует внеклассную и внешкольную работу и осуществляет контроль за 

реализацией планов;  

- оказывает методическую помощь учителям, воспитателям, ученическому активу;  

- привлекает учреждения культуры, детские воспитательные учреждения и 

общественность к воспитательной работе с детьми.  

воспитатель  

- отвечает за состояние и организацию учебно-воспитательной работы в 

закрепленной за ним группе,  

- ведет журнал группы продленного дня. 

7. Режим работы воспитателя и других лиц, связанных с воспитательной работой 

групп продленного дня, устанавливается директором школы в соответствии с режимом 

работы школы.  

Организация работы  

1. Внеклассная и внешкольная работа в группах продленного дня является 

органической частью всей системы учебно-воспитательного процесса школы, 

обеспечивающего разностороннее развитие творческой, общественно полезной 

деятельности обучающихся.  

2. Занятия в кружках, секциях, клубах и других коллективах проводятся в 

соответствии с типовыми программами Министерства образования и науки РФ, а также по 

программам, разработанным отдельными педагогами и утвержденным директором 

школы.  

Для работы групп продленного дня используются учебные кабинеты, спортивный 

зал, библиотека и другие учебные помещения. Порядок их использования и 

ответственность за сохранность оборудования устанавливается директором школы.  

В организации клубов, занятий по интересам, кружковой и спортивно-массовой 

работы используются возможности внешкольных учреждений, Дома культуры.  



3. В проведении внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

педагогический коллектив опирается на помощь ученической организации.  

Деятельность ученического коллектива в группах продленного дня осуществляется 

на основе самоуправления и направляется на повышение качества учебы, укрепление 

сознательной дисциплины обучающихся и развитие их самостоятельности и 

общественной активности.  

4. Режим дня в группах продленного дня устанавливается педагогическим советом 

и утверждается директором школы на основании Устава общеобразовательной школы в 

соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ и Министерства 

образования и науки РФ с учетом местных условий.  

5. Для обучающихся групп продленного дня организуется горячее питание по 

установленным нормам на средства родителей.  

Отчетность   

1. В школе с группой продленного дня ведется журнал группы продленного дня. 

  

 


