
 



 3.5. Продолжительность каждого занятия – не более 30 минут. 
 

 

 
 3.6. Дети, посещающие ГПД, обеспечиваются  2-разовым горячим питанием в помещении 
столовой школы. 
 3.7. Учебный план состоит из инвариантной части (2-3 часа), включающей: 

- прогулку, активно-двигательную и физкультурно-оздоровительную деятельность – 2,5 
часа; 

- консультации по выполнению домашнего задания( 1 класс –во втором полугодии – 1 
час; 2 класс – 1,5 часа; 3 класс – 2 часа), 

и вариативной части, включающей: 
- индивидуально-коррекционные занятия (с привлечением специалистов медико-

психолого-педагогических служб); 
- развивающие занятия по интересам с привлечением ресурсов дополнительного 

образования других учреждений; 
- занятия в мастерских, кружках по выбору; 
- общественно-полезный труд. 

 3.8. По желанию родителей возможно кратковременное пребывание до 2-3 часов детей в 
школе во второй половине. 
 3.9. Занятия эстетического цикла и физической культуры должны занимать в организации 
второй половины дня младших школьников одно из ведущих мест. 

3.10. Образовательная деятельность во второй половине дня организуется в соответствии с      
         интересами и желаниями детей, в том числе и как платная образовательная услуга. 
3.11.  Если учащиеся в течение работы группы продленного дня посещает несколько кружков,    
          то продолжительность их нахождения в школе должна соответствовать нормативам (5-6   
          часов). 

 
4. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ. 
4.1. 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. 

4.2. В образовательных целях к работе в ГПД руководитель школы может привлекать к 
внеурочной деятельности в ГПД учителей начальной школы, основной и старшей ступени, 
учителей физической культуры, педагогов учреждений дополнительного образования, 
руководителей кружков, родителей. 

4.3. Педагоги дополнительного образования и специалисты других учреждений могут 
привлекаться к работе в ГПД на основании трудового соглашения и приказа директора 
школы. 

4.4. Оплата труда  воспитателя, в соответствии с должностной инструкцией обеспечивающего 
реализацию инвариантной части, а также организацию детей с кратковременным 
пребыванием, производится из расчета 0,5 ставки на каждую ГПД. 

4.5. Оплата труда воспитателя организатора дополнительного образования (вариативная часть 
учебного плана) производится из расчета 0,25 ставки на каждую ГПД. 

4.6. Индивидуальные и групповые занятия осуществляются за счет часов вариативной части. 
4.7. Общее руководство группами продленного дня осуществляет заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией и приказом 
директора. 

 


