
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ  

 

31.08.2020 г.     Горловка                                    № 227 

  

Об организации работы групп продлённого дня  

на базе 1- 4 классов в 2020 -2021 уч. году 

 

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 6 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании», на основании «Временных методических рекомендаций по организации 

групп продленного дня для общеобразовательной организации», приказа Министерства 

образования и науки ДНР от 15.08.2016 № 841 «Об утверждении Временных методических 

рекомендаций по организации работы групп продленного дня общеобразовательной 

организации», заявлений родителей (законных представителей), с целью единого подхода к 

организации учебно-воспитательного процесса групп продленного дня общеобразовательной 

организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу групп продлённого дня из числа учащихся 1-4 классов с 01.09.2020 

года без сна. 

2. Зачислить в группы продлённого дня учащихся 1-4 классов, согласно заявлениям 

родителей с 01.09.2020 г. 

3. Утвердить списочный состав уч-ся ГПД с 01.09.2020 г. (Приложение). 

4. Возложить ответственность за организацию работы и питание в группах продлённого дня 

в 2020-2021 учебном году на зам. директора по УВР Ивашиненко Е.А. 

5. Учителям начального класса Петренко И.А., Шеремет Е.А., Болдыревой Е.А., Карпенко 

А.Д. довести до сведения родителей информацию об организации группы продлённого 

дня в 2020-2021 учебном году. 

6. Воспитателям групп продленного дня Комаровой Е.А., Шеремет Е.А.: 

6.1. Обеспечивать выполнение Положения о группе продленного дня. 

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

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

мероприятий. 

6.3. Обеспечивать соблюдение правил дорожного движения во время передвижения по 

улицам города. 

6.4.  Вести обязательную документацию ГПД, которая определена нормативными актами. 

7. Утвердить следующий режим работы групп продленного дня: 

 

Группа №1 (воспитатель Шеремет Е.А.) 

Режим работы: 11.30- 14.30 

11:30 – 11:50  прием детей; знакомство с правилами личной гигиены и планом работы на  

                        день; беседы по технике безопасности и правилам поведения; 

11:50 – 12:50  прогулка на свежем воздухе, занятия в кружках; 

13:00 – 13:30  обед; 

13:30 – 14:30  занятия в кружках и спортивных секциях, развивающие занятия. 

  

 



Группа №2 (воспитатель Комарова Е.А.) 

Режим работы: 11.30-17.30 

11:30 – 11:50  прием детей; знакомство с правилами личной гигиены и планом работы на  

                        день; беседы по технике безопасности и правилам поведения; 

11:50 – 13:30  прогулка на свежем воздухе;  

13:30 – 14:00  обед; 

14:00 – 15:00  занятия в кружках и спортивных секциях; общественно-полезный труд; 

15:00 – 16:30  самоподготовка; 

16:30 – 17:30  проведение подвижных игр и упражнений; развивающие занятия. 

8. Воспитателям групп продлённого дня Давиденко А.В., Комаровой Е.А.: 

8.1. провести совместно с учителями начальных классов  родительские собрания учащихся  

ГПД. Ознакомить каждого родителя с режимом работы и расписанием занятий.  

8.2. в обязательном порядке выполнять правила безопасной жизнедеятельности уч-ся во  

время работы группы продлённого дня; 

8.3. обеспечивать выполнение Положения о группе продленного дня; 

8.4. обеспечивать охрану жизни и здоровья детей в период пребывания в группе продленного 

дня во время прогулок на свежем воздухе (во время прогулок, экскурсий не допускать 

травматизма уч-ся, проводить предварительное обследование спорт. площадки на наличие 

стекла, острых предметов, ядовитых растений и т.д.), проведение культурно-массовых 

мероприятий; 

8.5. обеспечивать соблюдение правил дорожного движения во время передвижения по 

улицам города. 

8.6.вести обязательную документацию группы продлённого дня, которая определена 

нормативными актами. 

8.7. обеспечить выполнение уч-ся режима группы продлённого дня; 

8.8. ежедневно проводить инструктажи по ТБ с уч-ся, которые находятся в группе 

продлённого дня с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажей; 

8.9. вести учет посещения уч-ся группы продлённого дня, питания; 

8.10. не допускать самовольного ухода детей; 

8.11. не оставлять детей без присмотра; 

8.12.отпускать детей домой только с родителями либо с лицами официально их 

заменяющими. 

9. Утвердить 5-ти дневную рабочую неделю группы продлённого дня. 

10. Закрепить кабинеты №5, №8 за группами продлённого дня. 

11. Ответственность за жизнь и здоровье детей, находящихся в группе продлённого дня, 

возложить на воспитателей Комарову Е.А. и Шеремет Е.А. 

12. Контроль исполнения данного приказа возложить на зам. директора по УВР Ивашиненко 

Е.А. 

  

 

Директор                                                                                                                      Н.Г. Солнцева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

  



                                

                                             

                                             

                                               Приложение                                                                                                                                        

                                                                             к  приказу от 31.08.2020 № 227  

 

Списочный состав 

учащихся групп продленного дня 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Специализированная 

школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

в 2020-2021 учебном году 

 

Группа №1 (воспитатель: Шеремет Е.А.) 

 

1. Войтенко Мария (1 класс) 

2. Горбенко Александр (1 класс) 

3. Коцюба Виктория (1 класс) 

4. Щекатурова Анна (1 класс) 

5. Бахтырь Дарья (2 класс) 

6. Бондаренко Александра (2 класс) 

7. Верстюк Илона (2 класс) 

8. Гарипов Дамир (2 класс) 

9. Грищенко Вероника (2 класс) 

10. Комащенко Росана (2 класс) 

11. Подгибалова Ника (2 класс) 

12. Фесенко Эмилия (2 класс) 

13. Чуваткин Ярослав (2 класс) 

14. Ефременко Диана (3 класс) 

15. Кайгородов Артём (3 класс) 

16. Куприянова Лада (3 класс) 

17. Мартыненко Ева (3 класс) 

18. Пономаренко София (3 класс) 

19. Третьякова Дарья (3 класс) 

20. Гнатко Александр (4 класс) 

21. Гнатко Павел (4 класс) 

22. Ксензук Каролина (4 класс) 

23. Голухов Сергей (4 класс) 

24. Пономаренко Полина (4 класс) 

25. Умеренков Богдан (4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                             Приложение                                                                                                                                        

                                                                           к  приказу от 31.08.2020 № 227  

 

Списочный состав 

учащихся групп продленного дня 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Специализированная 

школа №1 с углублённым изучением иностранных языков» 

в 2020-2021 учебном году 

 

Группа №2 (воспитатель: Комарова Е.А.)  

 

1. Русидзе Анастасия (1 класс) 

2. Мартынова Вероника (1 класс) 

3. Тертышникова Ярослава (1 класс) 

4. Куликова Вероника (1 класс) 

5. Мартынова София (1 класс) 

6. Лебедь Дарья (1 класс) 

7. Глушко Григорий (2 класс) 

8. Лазарев Николай (2 класс) 

9. Образцов Дмитрий (2 класс) 

10. Шабай Алёна (2 класс) 

11. Бабовик Полина (3 класс) 

12. Голуб Алёна (3 класс) 

13. Жижко Екатерина (3 класс) 

14. Лагунова София (3 класс) 

15. Русакова Елизавета (3 класс) 

16. Сушко Ирина (3 класс) 

17. Чечель Михаил (3 класс) 

18. Ярёменко Евгений (3 класс) 

19. Цынкуш Ярослав (3 класс) 

20. Бонарёв Илья (4 класс) 

21. Галкин Глеб (4 класс) 

22. Сико Денис(4 класс) 

23. Сушко Кирилл (4 класс) 

24. Шабай Мария (4 класс) 

25. Яценко Илья (4 класс) 


	ПРИКАЗ

