
 



 

 

 

 

1.1. Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом аттестации 

обучающихся). 

1.2. Каникулы: осенние (с 30.10.2021 по 07.11.2021), зимние (с 29.12.2021 по 

09.01.2022),  весенние (26.03.2022 по 03.04.2022) — учебные группы работают по расписанию, 

проводятся воспитательные мероприятия, организуются  временные детские группы. 

Каникулы летние: 1 июня по 31 августа 202 года – работа временных досуговых 

площадок,   временных детских групп. Допускается изменение расписания, форм и места 

проведения занятий 

1.3. Промежуточная аттестация по итогам  учебного года проводится с 04 по 29 мая. 

1.4.  На  основании  производственной  необходимости и неблагоприятной 

эпидемиологической  ситуацией  допускается  перенос  занятий,  работа  с  переменным 

составом обучающихся,  проведение сводных репетиций, деление групп на подгруппы, переход 

полностью или частично на электронное обучение с применением дистанционных технологий  

с  обязательным  внесением изменений  в  календарно-тематическое планирование рабочей 

программы. 

2. Режим занятий 

 

3.1.Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений, утверждённым директором МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  

 Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения с учетом возможностей 

учреждения, пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей, 

установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается директором Учреждения.  

3.2. Начало занятий — не ранее 08:00, их окончание - не позднее 20:00.  

 Допускается окончание учебных занятий для обучающихся 16-18 лет и старше в 20.30. 

3.3. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,  

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил утвержденных 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 (введены в действие с 01.01.2021) и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)» и 

составляет:  

-  дошкольники: 1 академический час – 20-30 минут; 

 - школьники: 1 академический час – 40 минут 

-  индивидуальные занятия – 45 мин. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут. 

3.4. Продолжительность учебной недели — 7 дней.  

3.5. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

3.6. Периодичность учебных занятий – 1-3 в неделю. 

3.7. Недельная нагрузка на обучающегося:  

 для детей дошкольного возраста – от 1 до 3 часов;  

 для групп раннего развития детей от 2 до 8 часов; 

 для детей младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов;  

 для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 6 часов.  

  



  

 

 

 

4. Учебные смены 

5.1. Количество учебных смен — 2.  

 1 смена: 08:00 — 12:30;  

 2 смена: 13:00 — 20:00. 

5. Оценка контроля и уровня подготовки обучающихся. 

            Оценка контроля и уровня подготовки обучающихся проводится по результатам 

промежуточной аттестации. Порядок и периодичность промежуточной аттестации 

осуществляется на основании Положения и содержания дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

6. Организация работы с педагогами: 

            При организации  работы с педагогическим коллективом применяются формы: 

педагогические советы, совещания при  директоре, методические учебы, творческие 

лаборатории, мастер-классы, экспертная деятельность, обобщение опыта, индивидуальная 

работа с педагогами: консультирование, совместный анализ занятий, самообразование.  

7.  Организация работы с обучающимися 

            При организации работы с  обучающимися используются формы: занятия в 

объединениях, экскурсии, воспитательные мероприятия, участие в выездных мероприятиях: 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях,  проведение традиционных мероприятий и др., в том 

числе все вышеуказанные формы работы с обучающимися могут проводиться с применением 

дистанционных форм обучения с помощью компьютерной сети Интернет, используя 

технологии on-line и off-line  (в соответствии с эпидемиологической ситуацией). 

9. Организация работы с родителями 

            При организации работы с родителями используются формы:  открытые занятия, дни 

открытых дверей, мастер-классы, беседы, концерты, совместные мероприятия, творческие 

отчеты, анкетирование, опросы и др.  Родительские  собрания  проводятся  в   объединениях  

согласно плану, но не менее 2-х раз в год.   Все вышеуказанные формы работы с родителями 

могут проводиться в дистанционном или очном формате (в соответствии с эпидемиологической 

ситуацией). 
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