
 



I. Общие положения 

 

1. Положение  о группе продлённого дня  разработано на основе  следующих 

нормативных документов:  

 - Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» СанПиН 

2.4.2.3286-15; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119  г. 

Челябинска». 

2. Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности группы продлённого дня в образовательном учреждении. 

 

II. Порядок комплектования и  организация работы групп продлённого дня 

 

1. Зачисление в группу продлённого дня  осуществляется приказом директора на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

2. Предельная наполняемость групп: 

основного контингента - до 12 человек, 

детей с умеренной умственной отсталостью - до 8 человек, 

детей со сложным дефектом - до 5 человек.  

      При комплектовании смешанной (по категориям детей) группы предельная 

наполняемость - до 5 человек. 

3. Режим работы группы - пять часов ежедневно в течение учебной пятидневной  

недели по окончании учебных занятий (в соответствии с предельно допустимой 

недельной нагрузкой - 25 часов). 

4. Продолжительность прогулки в группе продлённого дня составляет не менее 

двух часов. Продолжительность самоподготовки: 

- 1 класс (II полугодие) - до 30 мин, 

- 2 класс -  до 1 часа, 

- 3-5 классы - до 1,5 часов, 

- 6-9 классы - до 2 часов. 

5. Педагогическую работу в группах продлённого дня осуществляют воспитатели. 

6. Питание детей в группе продлённого дня осуществляется на общих основаниях 

в рамках принятых нормативов для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений г. Челябинска. 

  

 

 



III. Содержание работы группы продлённого дня 

 

1. Цель деятельности группы - обеспечение педагогической поддержки 

обучающимся  во внеучебное время, профилактика безнадзорности и 

правонарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Направления и формы педагогической деятельности: 

- оздоровительные мероприятия (прогулки, подвижные игры, спортивные 

состязания); 

- коррекционная работа (в рамках всех проводимых мероприятий); 

- организация самостоятельной учебной деятельности детей (выполнение 

домашних заданий); 

- организация досуговой деятельности детей (развивающие, настольные игры, 

экскурсии, конкурсы и пр.). 

 

IV. Управление группой продлённого дня 

 

1. Воспитатель группы продлённого дня назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом директора. 

2. Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников группы 

продлённого дня, отвечает за сохранение их жизни и здоровья. 

3. В образовательных целях к работе в группе  продлённого дня привлекаются 

педагог-психолог, библиотекарь, другие педагогические работники. 

4. Общее руководство группами продлённого дня осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией 

и приказом директора. 

 

V. Отчётность и контроль работы группы продлённого дня 

 

1. Воспитатели составляют план работы группы продленного дня, ведут журнал 

группы продленного дня, папку воспитателя группы продленного дня.  

2. Контроль за работой группы продлённого дня осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 


