
 



 

В период осенних, зимних, весенних школьных каникул занятия в учебных 

объединениях продолжаются, но может меняться расписание и место проведения 

занятий.  

В период летних каникул образовательная деятельность осуществляется по 

краткосрочным программа по отдельному расписанию на базе комнат школьника, 

клубов по месту жительства, в рамках деятельности профильных отрядов, 

выездных лагерей и т.д. со сборными, разновозрастными группами.  

Нерабочие праздничные дни в учебных объединениях, в соответствии с 

производственным календарем на 2020, 2021 год, утвержденным 

Правительством РФ: 

04 ноября – День народного единства,  

01– 6, 8 января – новогодние каникулы, 

07 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества, 

08 марта – Международный женский день, 

11 мая – Радоница, 

01 мая – Праздник Весны и Труда, 

09 мая – День Победы.  

 

3. Режим работы учреждения 

Продолжительность рабочей недели – 7 дней. 

Осуществление образовательного процесса – с 08.00 до 20.00, в 

исключительных случаях – до 21.00. 

Учебные смены: 

I смена – 08.00-13.00 

II смена – 14.00-20.00 

Продолжительность занятий в объединениях – 1-3 академических часа 1-3 

раза в неделю в соответствии с расписанием и календарным планом реализации 

программы. 

Продолжительность академического часа – 30-45 минут в зависимости от 

возрастных и психолого-физиологических особенностей детей. 

Перерыв: после 30-45 минут занятий не менее 10 минут (для отдыха и 

проветривания помещений).  

Перерыв между занятиями в группах – не менее 15 минут. 

 

4. Режим занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий. 

Расписание занятий устанавливается с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных, 

психофизиологических особенностей и в соответствии с требованиями СанПиН 

для объединений различного профиля деятельности. 

Постоянное расписание занятий утверждается руководителем не позднее 

15 сентября 2020 года. 

 



5. Режим контроля образовательных результатов 

Контроль качества усвоения образовательной программы осуществляется 

в процессе аттестационных занятий: 

 
Контрольные 

мероприятия 

Год обучения Сроки 

Начальная диагностика 1 год обучения 15-30.09.2020 

2-10 год обучения 01-15.09.2020 

Текущий контроль 1-10 год обучения в течение года 

Промежуточная 

аттестация 

1-10 год обучения 21-31.12.2020 

09-17.01.2021 

Итоговая аттестация 1-10 год обучения 17-31.05.2021 

 

6. График участия в организационно-массовых, досуговых 

мероприятиях, фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях 

В течение учебного года обучающиеся принимают участие в различных 

мероприятиях (организационно-массовых, досуговых, воспитательных, 

конкурсных, соревновательных) различного уровня. 

План мероприятий учреждения утверждается руководителем учреждения. 

План городских организационно-массовых мероприятий утверждается 

руководителем комитета образования администрации города Ставрополя. 

Участие в спортивных мероприятиях проводится в соответствии с 

утвержденными календарями спортивных соревнований различного уровня. 

Участие в фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровней проводится на основании поступающих в течение года 

положений, приглашений и вызовов организаций-организаторов мероприятий. 

 

7. График проведения родительских собраний 

Обязательными к проведению являются родительские собрания в учебных 

объединениях и отделах в начале учебного года (организационные сборы) и в конце 

учебного года (итоговые собрания). 

Проведение родительских собраний в учебных объединениях в течение 

учебного года не регламентируется,  собрания проводятся по инициативе педагогов 

или родителей по мере необходимости. 


