


ПОЛОЖЕНИЕ

«  20 »  декабря  20 16 г.

г. Катайск

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Катайская средняя
общеобразовательная школа №1

по организации группы продленного дня
для  начальных классов

1. Общие положения
1.1. Основной принцип организации группы продленного дня (далее – ГПД) –
добровольность. Воспитатель организует ежедневно занятия с учащимися ГПД во
внеурочное время в соответствии с установленным режимом работы, с интересами и
желаниями детей.
1.2. Наполняемость группы – 25 человек. Группы комплектуются преимущественно из
обучающихся одной параллели классов. Пребывание обучающихся в группе продленного
дня, одновременно с образовательным процессом, охватывает период времени
пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении с 11.00 до 17.00 часов.
1.3. При открытии ГПД должны быть созданы определенные условия для их нормальной
работы:

 выделение для группы помещения типа классной комнаты;
 школьная мебель, соответствующая гигиеническим требованиям для

приготовления учебных занятий;
 места отдыха в микрорайоне школы, школьная площадка;
 возможность организации 3-х разового приема горячей пищи;
 обеспечение группы квалифицированным педагогическим руководством.

1.4. ГПД работает 5 дней в неделю, по 6 часов. Годовой режим ГПД делится на
триместры, в промежутках между которыми предусмотрены каникулы. Режим ГПД
строится с учетом учебного плана, по которому работает школа, примерных образцов
режима групп, рекомендованных министерством РФ, и пожеланий родителей.

2. Режим дня
2.1. Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения
работоспособности обучающихся, посещающих группы продленного дня, необходима
рациональная организация режима дня, начиная с момента прихода в
общеобразовательное учреждение, и широкое проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
2.2. Наилучшим сочетанием видов деятельности  обучающихся в группе продленного дня
является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка,
подвижные и спортивные игры на участке школы), а после самоподготовки - участие в
мероприятиях эмоционального характера (занятия в кружках, игры, посещение
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зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов самодеятельности,
викторин и другие мероприятия).
2.3. В режиме дня должны обязательно предусматриваться: питание, прогулка,
самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и   широкое  проведение
физкультурно-оздоровительных   мероприятий.

3. Отдых на свежем воздухе
3.1. После окончания учебных занятий для восстановления работоспособности
обучающихся перед выполнением домашних заданий, организуется отдых длительностью
не менее 2 часов. Основная часть этого времени отводится на свежем воздухе.
Целесообразно   предусмотреть   прогулки: до обеда, длительностью не менее 1 часа,
после окончания учебных занятий в школе и перед самоподготовкой, в течение часа.
Прогулки должны сопровождаться спортивными, подвижными играми и физическими
упражнениями на школьном участке.
3.2. Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе или перенесшие
острые заболевания, во время спортивных и подвижных игр выполняют упражнения, не
связанные со значительной нагрузкой.
3.3. Одежда обучающихся во время занятий на открытом воздухе должна предохранять их
от переохлаждения и перегревания и не стеснять движений.

4. Подготовка домашних заданий
4.1. При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) следует
соблюдать следующие рекомендации:
-  приготовление  уроков  проводить  в  закрепленном   учебном помещении,
оборудованном мебелью, соответствующей росту обучающихся;
-  начинать самоподготовку в 15-16 часов, так как к этому времени отмечается
физиологический подъем работоспособности;
- ограничивать длительность выполнения домашних  задании,  чтобы затраты времени на
выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах –
2 ч;
- предоставлять по усмотрению обучающихся очередность выполнения домашних
заданий, рекомендуя при этом начинать с предмета средней трудности для данного
обучающегося;
- предоставлять  обучающимся  возможность  устраивать  произвольные перерывы по
завершению определенного этапа работы;
- проводить  «физкультурные  минутки» длительностью   1—2 минуты.

5. Внеурочная деятельность.
5.1. Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад,
соревнований и т.п.
5.2. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность
таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие,
тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для  обучающихся 1-2 классов, и
не более полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях
рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. Просмотры
телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением
длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5— для обучающихся
4 классов.
5.3. Рекомендуется для организации различных видов внеурочной деятельности
использовать общешкольные помещения: читальный и спортивный залы, библиотека, а
также помещения близко расположенных домов культуры, центры детского досуга,
спортивные сооружения, стадионы.



6. Питание
6.1. Правильно организованное и рациональное питание является важнейшим
оздоровительным фактором. При организации продленного дня в школе, должно быть
предусмотрено трехразовое питание обучающихся: завтрак - на второй перемене во время
учебных занятий;  обед - в период пребывания на продленном дне в 12.00 часов, полдник
- в 15.30 часов.


