
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«ЛИЦЕЙ № 4 «ЭЛИТ» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021г.     г. Горловка     №189 

 

Об организации группы продленного дня 

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании  «Временных методических рекомендаций по организации групп 

продленного дня для общеобразовательной организации», приказа Министерства 

образования и науки ДНР от 15.08.2016 № 841, на основании Распоряжения главы 

администрации города Горловка от 13 августа 2021 года № 610-р «Об установлении 

стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Горловки в сентябре 2021 года», в целях организации полноценного питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Горловки, 

заявлений родителей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть группы продленного дня из числа обучающихся 1-4 классов с 

01.09.2021 года. 

2. Назначить воспитателями групп продленного дня: Долженко Людмилу 

Борисовну на 1 ставку, Киричкову Наталью Николаевну на 1 ставку, Зуйкову Светлану 

Анатольевну на 0,5 ставки, Шелест Ларису Ивановну на 0,5 ставки. 

3. Скомплектовать группы продленного дня: 1 группа - 25 человек 

(воспитатель Зуйкова С.А., Шелест Л.И.); 2 группа – 25 человек (воспитатель Долженко 

Л.Б.); 3 группа – 25 человек (воспитатель Киричкова Н.Н.).  

4. Воспитателям групп продленного дня Долженко Л.Б., Киричковой Н.Н., 

Зуйковой С.А., Шелест Л.И.: 

4.1.  Обеспечивать выполнение Положения о группе продленного дня. 

4.2. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей в период пребывания в группе 

продленного дня во время прогулок на свежем воздухе, проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

4.3.  Обеспечивать соблюдение Правил дорожного движения во время 

передвижения по улицам города. 

4.4.  Вести обязательную документацию ГПД, которая определена 

нормативными актами. 

5. Утвердить следующий режим работы групп продленного дня: 

Время Содержание работы 1группы 

12.00-13.00 Прием детей; знакомство с правилами личной гигиены и планом работы на 

день; беседы по технике безопасности правилам поведения в школе. 

13.00-13.20 Обед 

13.20-14.00 Прогулка на свежем воздухе; проведение подвижных игр и упражнений 

14.00-15.00 Самоподготовка 

15.00-15.30 Участие детей в мероприятиях(игры, викторины). Итоги дня. Уход домой. 

Время Содержание работы 2-3 групп 

12.00-12.30 Прием детей; знакомство с правилами личной гигиены и планом работы на 

день; беседы по технике безопасности правилам поведения в школе. 

12.30-13.20 Прогулка на свежем воздухе; проведение подвижных игр и упражнений 



13.20-13.40 Обед 

14.00-15.00 Занятия в кружках и секциях; общественно полезный труд. 

15.00-16.30 Самоподготовка 

16.30-18.00 Участие детей в мероприятиях(игры, викторины) 

 

6. Назначить ответственной за работу групп продленного дня заместителя 

директора по УВР Заику О.В. 

7. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ г.Горловки «Лицей №4»     Л.В. Ткач 
 

Заика О.В. 

С приказом ознакомлены: 

ФИО учителя Подпись Дата ФИО учителя Подпись Дата 

Заика О.В.     Киричкова Н.Н   

Долженко Л.Б.   Зуйкова С.А.   

Шелест Л.И.      

 


