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БОЙОРОҠТАН КҮСЕРМӘ №_219__ ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«_01_»_09_2022й.  «_01_»_09_2022г. 

 

      Об утверждении режима   

      работы группы продленного дня 

 

     На основании приказа  о комплектовании групп продленного дня и четкой 

организации труда учителей и школьников  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  следующий  режим  работы групп продленного дня 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГПД 

на 2022 – 2023    учебный год 

1 смена 

Для первых классов 

Сентябрь-октябрь 

             10.20 –  приём детей  

10.20 – 11.00 –  игры, прогулка, игры на свежем воздухе 

11.10 – 11.40 –  внеурочная деятельность 

11.35 – 11.50 –  занятия по интересам 

             11.50 –  уход домой   

для первых классов 

ноябрь-май 

                         (после 4 урока) 

             11.30 –  приём детей   

11.30 – 12.10 – игры на свежем воздухе, занятия по интересам 

12.10 – 12.45 – внеурочная деятельность 

             12.50 – уход домой 

                         (после 5 урока) 

             12.50  – прием детей           

12.50 – 13.20 –  игры на свежем воздухе 

13.20 – 13.45 –  занятия по интересам 

             13.45 – уход домой 

 

 



Для четвертых классов 

(после 4 урока) 

             11.55 – прием детей 

11.55 – 12.30 – игры на свежем воздухе,  занятия по интересам 

12.30 – 13.05 – внеурочная деятельность 

13.05 – 13.25 – занятия по интересам 

             13.25 – уход домой 

 (после 5 урока) 

             12.55 – прием детей  

12.55 – 13.30 – игры на свежем воздухе, занятия по интересам,  

13.30 – 14.00–   внеурочная   деятельность 

14.00 – 14.15 –  занятия по интересам 

             14.15 – уход домой 

2 смена 

2-3 классы 

(после 4 урока) 

             13.30 – приём детей  

13.30 – 14.10 – занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 

17.40 – 18.15 -  внеурочная деятельность 

18.15 – 18.25 – занятия по интересам  

             18.25 – у ход домой   

2 смена 

2-3 классы 

(после 5 урока) 

             13.30 – приём детей  

13.30 – 14.10 – занятия по интересам,  игры на свежем воздухе. 

18.30 – 18.45 – занятия по интересам 

             18.45 – уход домой  
 

 

 


