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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса в ГБОУ лицей № 486
во второй половине дня (группах продленного дня)

I.
1.1






ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение составлено в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ
Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге" от17.07.2013 г.
№461-83
Федеральными образовательными стандартами начального общего образования
Гигиеническими
требованиями
к
условиям
обучения
школьников
в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.декабря 2010г. № 189);
Уставом ГБОУ лицея № 486

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию
деятельности групп продленного дня в лицее.
1.3. Организация второй половины дня на начальной ступени обучения (группы
продленного дня, далее – ГПД) в лицее осуществляется в целях социальной защиты
обучающихся, педагогической поддержки индивидуальности ребенка, развития
творческого потенциала, инициативности школьников и обеспечивают условия для
организации развивающей внеучебной деятельности различной направленности.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ГПД
2.1.
Осуществление психолого-педагогической помощи семье в воспитании детей за
счет расширения образовательного пространства для дополнительных внеучебных занятий и
проведения внеурочной деятельности.
2.2.
Обеспечение индивидуального развития детей за счет взаимодействия общего и
дополнительного образования.
2.3
Обеспечения развития творческого потенциала, инициативности школьников
III. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ГПД
3.1.
Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за создание
необходимых условий для работы групп продленного дня и общую организацию учебновоспитательного процесса; обеспечивает охрану жизни и здоровья детей; организацию
питания и отдых обучающихся; подбор педагогических кадров.
3.2.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует
методическую работу с воспитателями, учителями, руководителями кружков, осуществляет
контроль за организацией дополнительного образовательного процесса, ведением
документации.
IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ГПД
4.1.
В образовательном учреждении для функционирования ГПД ведется следующая
документация:
4.1.1. Приказ об открытии ГПД (на основании заявлений родителей (законных
представителей).
4.1.2. Журнал ГПД.
4.1.3. Режим работы ГПД, график работы ГПД, утвержденные директором лицея
(Приложение 1).
4.1.4. График работы воспитателей ГПД, утвержденный директором лицея (Приложение 2).
4.1.5. Рабочая программа воспитателя ГПД
4.2.
В кабинете для обучающихся, посещающих ГПД оформляется информационный
уголок
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГПД

5.1.
Зачисление (отчисление) в ГПД производится по желанию родителей (законных
представителей), на основании их заявления и приказа директора лицея. Формирование ГПД
осуществляется до 10 сентября текущего учебного года. Наполняемость группы 20-25
человек. Группы могут быть укомплектованы из обучающихся одного класса или
смешанные группы из обучающихся нескольких классов.
5.2..Режим работы устанавливается в соответствии с особенностями организации групп
продлённого дня
5.2.1.Возможно формирование групп кратковременного пребывания детей в ГПД на период
между урочной и внеурочной деятельностью обучающихся до 1,5 часов в день.
5.3. Дети, посещающие ГПД, обеспечиваются горячим обедом и по возможности
дополнительным питанием (буфетная продукция) на средства родителей.
5.4. В целях снижения утомляемости детей необходима смена видов деятельности..
5.5.
Образовательный процесс в ГПД осуществляется на основе взаимодействия педагогов
и воспитателей и обеспечивает личностную ориентацию учащихся через привлечение
ресурсов дополнительного образования.
5.5.1. В режиме работы группы продленного дня указывается время для организации
самоподготовки воспитанников (выполнение домашних заданий, самостоятельная,
дополнительная, творческая работа), работы в кружках, секциях по интересам, время отдыха,
прогулок на свежем воздухе.
5.5..2. Воспитанники группы продленного дня могут заниматься в музыкальных,
художественных, спортивных и других различных кружках и секциях , организуемых на
базе лицея; участвовать в конкурсах, смотрах и других массовых мероприятиях для
обучающихся.
5.5.3. При самоподготовке воспитанники могут использовать возможности читального зала
школьной библиотеки. Во время самоподготовки педагогическими работниками могут быть
организованы консультации по учебным предметам.
5.6.Для работы группы продленного дня с учетом расписания учебных занятий в лицее могут
быть использованы учебные кабинеты, мастерские, 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
5.7. Режим работы ГПД включает:
- прогулку, активно-двигательную и физкультурно-оздоровительную деятельность детей – от
1 до 2 часов;
- консультации по выполнению домашнего задания для 2-4 классов (2 класс – до 1,5 ч; 3-4
класс – до 2 часов);
- индивидуально-коррекционные занятия (с привлечением специалистов психологопедагогических служб: педагога-логопеда, педагога-психолога);
- развивающие занятия по интересам с привлечением кадровых ресурсов лицея и
учреждений дополнительного образования (занятия в кружках и секциях по выбору).
VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Директор лицея может привлекать к работе в ГПД учителей начальной и основной
ступени обучения, педагогов учреждений дополнительного образования, специалистов
психолого-педагогической службы.
6.2. Педагоги дополнительного образования и специалисты других учреждений могут
привлекаться к работе в ГПД на основании трудового соглашения и приказа директора
лицея
VII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА
7.1. Оплата труда воспитателя ГПД, в соответствии с должностной инструкцией
обеспечивающего реализацию образовательного процесса во второй половине дня,
производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием и тарификацией. Часы
ГПД могут быть протарифицированы учителям начальной и основной ступени обучения,
педагогам дополнительного образования, специалистам психолого-педагогической службы.
7.2.
При организации работы ГПД могут быть использованы школьные ставки
педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, учителя-логопеда.

Приложение 1 Режим работы групп продленного дня
в ГБОУ лицей № 486 в 2014-2015 уч.г.
ГПД работает по будням, понедельник-пятница, с 08..00 до 19.00
С 18.00 до 19.00 работают дежурные группы.
Таблица 1 Режим работы групп продленного дня (примерный вариант)
1 класс

2 класс

12.00-12.10 Сбор детей в группу

С 08.00 - Сбор детей в группу.
Тематические занятия, беседы

12.10-13.10 Прогулка, подвижные игры на
свежем воздухе
13.15-13.30 – обед, уход детей на час
внеурочной деятельности
14.20-14.30-сбор детей в ГПД по окончанию
внеурочной деятельности
14.30-15.30 – прогулка, подвижные игры на
воздухе
15.30-17.00 - досуговая деятельность,
занятия в кружках, секциях
17.00-18.00- час творческого развития,
занятия по интересам
18.00- 19.00 Сбор детей в дежурные
группы, занятия по интересам, уход детей
домой.

9.00-9.45 консультативно-развивающий час,
самоподготовка
10.00- 10.15 завтрак

3 класс

10.15- 11.30- прогулка, подвижные игры на
воздухе
11.30-12.00 занятия по интересам, уход
детей из группы на урочную деятельность
16.50- 17.00 сбор детей в ГПД после
окончания урочной деятельности
17.00-18.00 досуговая деятельность, занятия
по интересам, час творческого развития.
18.00-19.00- Сбор детей в дежурные
группы, занятия по выбору, прогулка, уход
детей домой.
4 класс

12.00-12.10 Сбор детей в группу

13.00 -13.30 - Сбор детей в группу
Тематические занятия, беседы

12.10-13.10 Прогулка, подвижные игры на
свежем воздухе
13.15-13.30 - обед
13.30 -14.30* Консультационноразвивающий час, уход детей на занятия
внеурочной деятельности
* когда позволяет расписание
15.10-15.30 Переход, сбор детей в другую
ГПД
15.30-17.00 - досуговая деятельность,
занятия в кружках, секциях

13.30-14.30 Прогулка, подвижные игры на
свежем воздухе
14.30- 14.45- обед
15.00-16.00 досуговая деятельность, занятия
по интересам, час творческого развития,
уход детей из группы на занятия
внеурочной деятельности
С 16.00- Переход, сбор детей в другую
группу
16.00- 18.00 досуговая деятельность,
занятия в кружках, секциях, возможна
самоподготовка

17.00-18.00- час самоподготовки
18.00-19.00- сбор детей в дежурные группы,
занятия по интересам, уход детей домой.

18.00-19.00- сбор детей в дежурные группы,
занятия по интересам, уход детей домой.

Таблица 2
Дни недели
Понедельник
Вторник

Среда
Четверг

Пятница

Примерная циклограмма расписания занятий в группе продленного дня
Занятия на
открытом
воздухе
Прогулка
Прогулка,
подвижные
игры на
воздухе
Прогулка
Прогулка,
подвижные
игры на
воздухе
Прогулка,
общественнополезная
деятельность,
участие в
социальных
акциях

Занятия в
помещении

Самоподготовка

Тематические
беседы
Занятия по
интересам

Ежедневно.

Тематические
беседы
«Клубные
часы»
Занятия по
интересам

Питание

Ежедневно.
Завтрак.
Продолжительность Обед,
самоподготовки
определяется
классом обучения
 во 2-м – до
1,5 ч;
 в 3–4-м – до
2ч

Приложение 2

График работы ГПД в ГБОУ лицей № 486 в 2014-2015 уч.г.

ГПД работает по будням, понедельник-пятница, с 08.00 до 19.00
С 18.00 до 19.00 работают ежедневно дежурные группы.
Таблица 1 Организация работы ГПД
Группа
Группа № 1

Воспитатель
Захарова С.А.

Время работы
12.00 - 18.00

Параллель
1-е классы

Группа № 2

Соловьёва О.Л.

12.00-18.00

1-е классы

Группа № 3

Федотова Е.О.

2-е классы

Группа № 4

Мартынова С.В.

Группа-класс № 5

Самарина Г.А.

08.00-12.00
16.50-19.00
08.00-12.00
15.30-18.00
12.00-14.30

Группа-класс № 6

Холоднюк М.А.

12.00-14.30

3-и классы

Группа-класс № 7

Захарова Е.В.

12.00-14.30

3-и классы

Группа-класс № 8

Морозова Е.В.

12.00-14.30

3-и классы

Группа № 9

Салимова Л.А.

12.00-16.00

4-е классы

Группа № 10

Шмелёва Т.Т.

12.00-16.00

4-е классы

Таблицы 2
Группа № 1
пн
вт
ср
чв
пт
Группа № 2
пн
вт
ср
чв
пт

2-е классы
3-и классы

Особенности организации работы ГПД
Воспитатель: Захарова С.А.
До внеурочной деятельности
После внеурочной деятельности
12.00-13.30
14.30-18.00
12.00-13.30
14.30-18.00
12.00-13.30
14.30-18.00
13.00-14.30
15.30-19.00
12.00-13.30
14.30-18.00
Воспитатель: Соловьёва О.Л.
До внеурочной деятельности
12.00-13.30
12.00-13.30
13.00-14.30
12.00-13.30
12.00-13.30

Группа № 3 Воспитатель: Федотова Е.О.
До урочной деятельности
пн
08.00-12.00
вт
08.00-12.00
ср
08.00-12.00
чв
08.00-12.00
пт
08.00-12.00

После внеурочной деятельности
14.30-18.00
14.30-18.00
15.30-19.00
14.30-18.00
14.30-18.00

После внеурочной деятельности
17.30-19.00
16.50-18.50
16.50-18.50
17.30-19.00
17.30-19.00

Группа № 4
пн
вт
ср
чв
пт
Группа-класс
пн
вт
ср
чв
пт

Группа-класс
пн
вт
ср
чв
пт
Группа-класс
пн
вт
ср
чв
пт
Группа-класс
пн
вт
ср
чв
пт
Группа № 9
пн
вт
ср
чв
пт

Воспитатель: Мартынова С.В.
До урочной деятельности
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00

После внеурочной деятельности
15.30-18.00
15.30-18.00
15.30-18.00
15.30-18.00
15.30-18.00

№5
Воспитатель: Самарина Г.А.
До внеурочной деятельности
12.00-14.30
13.00-14.30
13.00-14.30
13.00-14.30
12.00-14.30

№6
Воспитатель: Холоднюк М.А.
До внеурочной деятельности
12.00-14.30
13.00-14.30
13.00-14.30
13.00-14.30
12.00-14.30
№7
Воспитатель: Захарова Е.В.
До внеурочной деятельности
12.00-14.30
13.00-14.30
13.00-14.30
13.00-14.30
12.00-14.30
№8
Воспитатель: Морозова Е.В.
До внеурочной деятельности
13.00-14.30
13.00-14.30
13.00-14.30
12.00-14.30
12.00-14.30
Воспитатель: Салимова Л.А.
До внеурочной деятельности
14.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
12.00-15.30

Группа № 10
пн
вт
ср
чв
пт

Воспитатель: Шмелёва Т.Т.
До внеурочной деятельности
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
14.00-16.30

