
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 "Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2" 

г.Отрадное, Кировский район Ленинградской области 

 
П Р И К А З 

 

 

31 августа  2022 г.          № 179-од    

 

 

Об открытии группы продленного дня 

 

 На основании заявлений родителей, нуждающихся в пребывании их 

детей после окончания учебных занятий в группах продленного дня в 2022-

2023 учебном году, 

 

приказываю: 

 

1. Скомплектовать 4 группы продленного дня  

2. Считать зачисленными в ГПД следующих учащихся (см.приложение1). 

3. Назначить ответственным за работу ГПД  Гончарову А.В., учителя 

нач.классов 

4. Назначить воспитателями ГПД: 

1)Абдулаеву Ю.И. – 0,75 ставки 

2)Метееву З.К. - 0,75 ставки 

3)Настека О.А. - 0,75 ставки 

4)Бутаеву Т.А.  - 0,75 ставки 

         В соответствии с функциональными обязанностями воспитатели несут 

персональную ответственность за жизнь и здоровье детей. 

5. Закрепить за ГПД следующие кабинеты: № 6,10,11,29 

6. Установить следующий режим дня в группе: 

В   1  классах:   
12.00- 12.30.- сбор детей,  

12.30- 13.40.- прогулка 

13.40-16.30. – отдых, игры, посещение кружков 

16.30- 18.00.-  прогулка 

Во 2-3 классах: 

08.00-08.40- сбор детей в группу 

08.40-09.40- выполнение дом.задания 

09.40-09.50 – подготовка к завтраку 

09.50-10.10 – завтрак 

10.10-11.10 – прогулка 

11.10-12.10 – отдых, игры, посещение кружков 

12.30-16.30 – занятия по основному расписанию 



16.30-18.00 - отдых, игры, посещение кружков, прогулка 

 

В   4  классах:   

12.00- 12.30.- сбор детей,  

12.30- 13.40.- прогулка 

13.40-14.10. – отдых, игры 

14.15-15.15.- выполнение дом.задания 

15.15-16.15.- отдых, игры, посещение кружков 

16.15- 18.00.-  прогулка 

 

6. Установить режим работы воспитателей: 

Абдулаева Ю.И. с 08.00 час. до 12.30 час. 

Настека О.А. с 12.00 час. до 16.30 час. 

Бутаева Т.А. с 12.00 час. до 18.00 час. (работает по графику) 

Метеева З.К.с 12.00 час. до 18.00 час. (работает по графику) 

 

1. Утвердить режим работы и расписание занятий групп. 

 

2. Воспитателям ГПД совместно с учителями классов ознакомить 

каждого родителя с режимом работы и расписанием занятий. 

 

3. Обратить внимание воспитателей ГПД на необходимость 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, особенно 

во время прогулок. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа, а также ответственность за 

руководство данным направлением работы возложить на учителя 

начальных классов Гончарову А.В. 

 

 

Директор школы                                  И.В.Носова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу №166-од  

от 01.09.2021г. 

 

Списки учащихся МКОУ «ОСШ №2» в ГПД 

2021/2022 уч.год 
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