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ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе полного дня 

 в МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности групп полного дня в МАОУ СОШ №1 - «Школа 

Сколково-Тамбов» 

1.2. Группы полного дня создается в целях оказания всесторонней 

помощи семье в воспитании и развитии творческих способностей учащихся в 

рамках внеурочной деятельности. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее Федеральный закон). 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 29.08.201З г. № 1008. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 № 27"О введении в действие Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 (СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. 

Гигиена детей и подростков. Санитарно¬-эпидемиологические правила и 

нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

01.04.2003 г.). 

- Уставом образовательной организации. 

- Методическими рекомендациями по нормативно-правовому 

регулированию по предоставлению услуги по присмотру и и уходу за детьми 

в группах продленного дня в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 сентября 2014 г. 

№ 08-1346)  

 

2. Порядок комплектования и организации деятельности 

2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1- «Школа Сколково-Тамбов» (далее 

– Школа) открывает группы полного дня по желанию родителей (законных 



представителей) учащихся, на основании поданных заявлений, и при условии 

наличия необходимого количества воспитателей и помещений для занятий в 

группах полного дня. 

2.2. Школа организует группы полного дня для учащихся 1 уровня 

образования при отсутствии медицинских противопоказаний для посещения 

группы полного дня. Группы могут быть сформированы из учащихся одного 

класса, либо параллельных классов (смешанные группы). 

2.3. Школа организует группы полного дня для учащихся 1-х классов со 

средней предельной наполняемостью - 25 человек. Зачисление в группы 

полного дня и отчисление осуществляется приказом директора по школе и по 

заявлению родителей (законных представителей). В первую очередь в 

группы полного дня зачисляются учащиеся из многодетных и социально –

незащищенных семей, которым требуется пребывание в группах полного 

дня. 

2.4. Деятельность группы полного дня регламентируется планом работы 

воспитателя и режимом дня, которые утверждаются директором и 

контролируется заместителем директора по воспитательной работе. 

2.5. О функционировании групп полного дня в текущем учебном году 

директором школы издается приказ, в котором указывается: наполняемость 

групп, их количество, режим и организация работы группы полного дня, 

возложение ответственности на воспитателей за сохранность жизни и 

здоровья учащихся, определяются должностные инструкции воспитателей. 

 

3. Документация воспитателей группы полного дня   

       3.1. Заявление родителей о зачислении ребенка в школу полного дня с 

возможностью указания желаемой организации питания и времени ухода из 

школы. 

       3.2.  Должностная инструкция воспитателя группы полного дня. 

       3.3. Режим группы полного дня, утверждённый руководителем 

образовательной организации. 

       3.4. Перспективный план работы воспитателя на учебный год.             

Ежедневный план работы. 

3.3. План работы с законными представителями учащихся. 

3.4. Журнал группы полного дня. 

3.5. Индивидуальный образовательный маршрут учащихся. 

3.6. Рабочие материалы для проведения клубных часов, занятий по 

интересам, спортивных часов, прогулок. 

 

4. Организация здоровьесберегающих условий пребывания, учащихся 

в группе полного дня.  

4.1. Работа группы полного дня строится в соответствии с 

действующими требованиями нормативных актов РФ, включая 



требования СанПиН по организации и режиму работы группы 

полного дня.  

4.2. В группе полного дня организуются культурно-оздоровительные 

мероприятия, психолого-педагогическое сопровождение              

ребенка, досуговая деятельность, занятия по внеурочной 

деятельности, прогулки на свежем воздухе, которые сопровождаются 

спортивными мероприятиями, подвижными играми и физическими 

упражнениями. 

4.3. Для работы группы полного дня с учетом расписания могут 

использоваться спортивный, актовый залы, библиотека. 

4.4. Физкультурно-оздоровительная деятельность – не менее 20% 

времени пребывания учащегося в группе полного дня. 

4.5 При организации группы полного дня должно быть предусмотрено 

горячее питание: обед и (или) полдник. 

 

5. Управление группами полного дня 

          5.1. Функционирование групп полного дня осуществляется с 1 сентября 

до конца учебного года. 

          5.2. Воспитатель группы полного дня назначается и освобождается от 

занимаемой должности директором школы.  

          5.3 Воспитатель планирует и организует деятельность воспитанников в 

группе полного дня, отвечает за сохранение их жизни и здоровья. 

         5.2. В образовательных целях к работе в группы полного дня 

привлекаются педагог-психолог, другие педагогические работники, в том 

числе педагоги дополнительного образования. 

        5.3. Общее руководство группами полного дня осуществляет 

заместитель директора в соответствии с должностной инструкцией и 

приказом директора МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов». 

 


