
 



3.6. Учащиеся в ГПД находятся под наблюдением воспитателей в течение всего рабочего 

дня. 

3.7. Продолжительность прогулки для обучающихся первой ступени составляет не менее 

1,5 часов. Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения: 

- В 1 классе со второго полугодия – до 1 часа (по желанию родителей); 

- во 2-м классе – до 1,5 часов; 

- в 3-4-х классах до 2-х часов. 

3.8. В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе 

(прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно-полезный труд) до начала 

самоподготовки с участием детей в мероприятиях развивающего характера (клубные 

часы, занятия по дополнительному образованию и т.д.) до и после самоподготовки. 

3.9. В школе организуется одно- и двухразовое горячее питание для воспитанников 

ГПД за счет родительских средств. 

3.10. К проведению внеурочной образовательно-воспитательной работы могут 

привлекаться учителя-предметники; к дополнительному образованию в ГПД - 

библиотекарь, педагог-психолог, руководители кружков. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ. 

4.1. Воспитатель ГПД назначается и освобождается от занимаемой должности 

директором школы. 

4.2. Общее руководство ГПД осуществляет заместитель директора по ВР в 

соответствии с дополнительной инструкцией и приказом директора школы. 

4.3. Заместитель директора по ВР осуществляет контроль за работой воспитателей, 

за ведением документации ГПД в соответствии с планированием внутреннего контроля в 

начальной школе.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

5.1. Воспитатели ГПД обязаны: 

- проводить с детьми во внеурочное время внеклассные, внешкольные 

образовательно-воспитательные развивающие мероприятия; 

- организовывать и контролировать самостоятельную работу учащихся по 

выполнению домашних заданий; 

- оказывать необходимую помощь в данной работе; 

- своевременно оформлять школьную документацию. 

5.2. Воспитатели ГПД несут ответственность за: 

- качество воспитательной работы с детьми во внеурочное время; 

- соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего распорядка 

школы; 

- жизнь и здоровье вверенных ему учащихся во время нахождения в ГПД; 

- бережное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, 

выделенных для работы с детьми. 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав школы; 

- бережно относится к школьному имуществу; 

- соблюдать правила поведения в школе, в группе; 

- выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннего 

распорядка. 

5.4. Обучающиеся имеют право на:  

- получение дополнительного образования по выбору; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 



- уважение человеческого достоинства. 

 

6. ДОКУМЕНТЫ ГПД И ОТЧЕТНОСТЬ. 

6.1. Документы: 

- списки воспитанников ГПД; 

- план воспитательной работы в группе продленного дня; 

- режим работы ГПД; 

- заявления родителей; 

- журнал посещаемости обучающихся в ГПД. 

6.2. Воспитатели ГПД отчитываются о проделанной работе 1 раз в четверть и за 

год;  предоставляют  необходимую информацию – по мере необходимости. 

 

 

 

 


