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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3  

Труновского муниципального района Ставропольского края 

 
               ПРИНЯТО 

педагогическим советом                                                                         

от   26.08.2016 года 

протокол   №  

                          УТВЕРЖДЕНО 

                  и введено в действие 

                приказом от _29.08.2016г№374 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе продленного дня в специальном (коррекционном) классе 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №3 

Труновского муниципального района Ставропольского края 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности групп продленного дня в МКОУ СОШ № 3. 

1.2.  Группы продленного дня организуются в целях социальной защиты обучающихся  и 

обеспечивают условия для проведения внеурочной деятельности с ними. 

1.3.  Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарными правилами, Уставом МКОУ СОШ № 3. 

  

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. В  МКОУ СОШ № 3 создаются группы продленного дня в классах специального 

(коррекционного) обучения VII и VIII видов. 

2.2. Зачисление воспитанников ГПД и их отчисление осуществляется приказом директора 

школы по согласованию с медицинскими работниками (врачом, медицинской сестрой) и на 

основании заявления родителей. 

2.3. Предельная наполняемость ГПД  12  человек. 

2.4. Деятельность ГПД  регламентируется  планом работы воспитателя и режимом дня, 

которые утверждаются заместителем директора по ВР. 

2.5. Недельная предельно допустимая нагрузка в ГПД не более 25 часов. 

2.6. Работа ГПД строится в соответствии с действующими требованиями Минздрава  

России по организации и режиму работы групп продленного дня. 

2.7. В ГПД  продолжительность прогулки для  обучающихся составляет  не менее 40 минут. 

2.8. В ГПД организуется самоподготовка учащихся, а также различные виды активной 

деятельности и отдыха: прогулка на пришкольной участке в сочетании  с подвижными играми, 

экскурсии на природу. 

2.9.   Для учащихся 1-х классов организуется дневной сон. 

2.10. Самоподготовка начинается после  проведения мероприятий по восстановлению 

необходимого уровня работоспособности  учащихся /спортивный час/. Длительность выполнения 

домашних заданий не должная превышать в 1-4 классах – 1-го часа, в 5-9 классах – 2х часов. 

Учащимся разрешается выбирать порядок выполнения домашних заданий по собственному 

усмотрению. По завершению отдельных этапов работы учащимся следует предоставлять 

возможность индивидуальных перерывов, поскольку общий для  всех перерыв может нарушать 

рабочую установку отдельных школьников. 
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Учащимся, заканчивающим подготовку уроков раньше остальных, разрешается приступать к 

занятиям по интересам. Необходимо учитывать индивидуальные привычки учащихся при 

подготовке заданий /только «вслух» или только сосредоточенно «про себя»/. Для этих целей 

учащимся  /особенно старших классов/  следует использовать читальный зал или другие 

свободные помещения. 

2.11.  После окончания самоподготовки и пребывания детей на воздухе  внеучебное время  

заполняется видами деятельности эмоционального характера: зрелищные мероприятия, занятия в 

кружках, чтение, репетиции, тихие игры и.т.д. общей продолжительностью  не более 1,5 ч. 

2.12. Виды деятельности эмоционального характера равномерно распределяются на 

протяжении учебной недели и сбалансированы с двигательно-активными мероприятиями в 

течение учебного дня. 

Занятия в кружках и секциях проводятся не чаще двух раз в неделю  длительностью до 1 ч для 

младших школьников и 1,5 ч – для старших. 

          Допускается участие одного воспитанника не более чем в 2 различных кружках, 

предпочтительно, чтобы один из них был с физической нагрузкой «спортивный, танцевальный 

и.т.п./ 

Организуется 2-х разовое горячее питание для воспитанников ГПД. 

  

3.    УПРАВЛЕНИЕ  ГРУППАМИ  ПРОДЛЕННОГО  ДНЯ 

3.1. Воспитатель ГПД  назначается и освобождается от занимаемой должности директором 

школы. Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников в ГПД, отвечает за 

сохранение их жизни и здоровья. 

3.2.  В коррекционных целях к работе в ГПД привлекается педагог-психолог, библиотекарь, 

другие педагогические работники. 

3.3.   Общее руководство группами продленного дня осуществляет заместитель по УВР в 

соответствии  с должностной инструкцией и приказом  директора образовательного 

учреждения. 

  


