


2.4 Обязательной составляющей режима школы полного дня является активнодвигательная 
и физкультурно-оздоровительная деятельность обучающихся (посещение спортзала, 
прогулка на свежем воздухе подвижные игры, отдых и т. д.) 

3. Документация 

3.1. Ежегодный приказ Генерального директора школы об организации работы ШПД. 

3.2. Карточка учета внеучебной деятельности.  
3.3. Тарификация по нагрузке педагогов, работающих в ШПД. 
3.4. Договор родителей (законных представителей) учащихся с администрацией школы. 
3.5. Приказ о зачислении учащихся (формирование классов-групп). 
3.6. Должностные инструкции 
3.7. Классные журналы, журналы дополнительного образования, журналы курсов 

внеурочной деятельности. 
 

4. Управление школой полного дня 
 

4.1 Генеральный директор осуществляет контроль за функционированием ШПД, подбор и 
расстановку кадров, обеспечивающих полноценное пребывание ребенка в школе в пределах 
имеющихся средств, отвечает за жизни и здоровье детей, посещающих ШПД. 
4.2. Заместители директора осуществляют планирование, общее руководство, составляют 
расписание занятий и режим дня, отвечают за сохранение жизни и здоровья детей, 
посещающих ШПД. 
4.3. Педагоги дополнительного образования проводят занятия согласно утвержденному 
расписанию и отвечают за организацию учебно-воспитательного пространства, жизнь и 
здоровье учащихся, посещающих дополнительные занятия и курсы внеурочной 
деятельности. 
4.4. Для работы в ШПД привлекаются педагог-психолог, учитель-логопед, учителя- 
предметники, педагоги дополнительного образования и другие штатные и внештатные 
сотрудники школы. 
4.5. Присмотр и уход за детьми после уроков осуществляется в группах продленного дня, 
формируемых для 1-9 классов. 
4.6. Занятия по курсам внеурочной деятельности и по программам ОДОД проводятся в 
рамках работы групп продленного дня. 
4.7. Журналы групп продленного дня и табель посещаемости групп продленного дня в 
образовательном учреждении не ведется. 

5. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом, 
который наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность 
за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и качества питания. 

6. Организация здоровьесберегающих условий пребывания обучающихся 
в школе полного дня 

Здоровьесберегающие условия пребывания ребенка в школе, работающей в режиме 

полного дня, включают в себя:  

 создание атмосферы сотрудничества, содружества и сотворчества учителей, учащихся и 

родителей;  

 наличие психолого-медико-педагогический службы;  

 организацию горячего питания;  

 оборудование мест отдыха и психологической разгрузки; 

 проведение оздоровительных и физкультурных мероприятий.  
 

 

7. Срок действия 

7.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
7.2. Срок действия данного Положения не ограничен (или до момента введения нового 

Положения). 
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