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Режим работы объединений дополнительного образования детей
регламентируется Уставом муницип€tпьного )п{реждениrI <<Разуллленская
средняя общеобрЕ[зовательная школа j\b2 Белгородского района Белгородской
областп>, Правил€tми внутреннего трудового распорядкq Федеральным
законом <об образовании в Российской Федерации> Ns 273-ФЗ.
1.

Продолжительность учебного года
Начало уrебного года - 01.09.2018г.
Нача.по 1^rебных занятий - 01.09. 2018г.
Конец у.,rебного года - 3 1 .05.201 8г.
Продолжительность уrебного года - 36 недель

1. Комплектование групп 1-ого года обуlения проводится до 31.08.2018г.

2. Количество учебных групп по направленностям образовательной
Направленность

Всего групп, количество учащихся

Естественнонаr{н€lrl

5 групп

-

Физкультурно - спортивн€uI

2 группы

ХудожественнЕuI

8 групп

С

оциально-педагогическ€UI

техническая
Туристско-краеведческ€uI

-

-

группы1 группа1 группа-

1

75 человек

30 человек

l20 человек
15 человек
15 человек
15 человек

4. Регламент образовательного процесса

о Продолжительность учебной недели-

О !ЛЯ
О

б дней;
ПеРВоГо года обучения не более 4 часов в неделю _

по 2 часа;
!Ля ВТорого и третьего годов обуrения не более
неделю по 3 часа,3 раза в неделю по 2 часа;

о !ля

четвертого

неделю;

2разав неделю

б часов

- 2 раза в

и последующих годов обучения не более 8 часов

в

о

для детеЙ-инв€Lпидов, детеЙ с ограниченными возможностями -30-45
минут (академический час, в соответствии с рекомендациями врача).
В процессе занrIтий (не реже, чем через каждые 45 мин), а также между
занятиями должны быть предусмотрены перерывы, продолжительностью не
менее 10 минут для недопущения перегрузок учащихся. Во время проведения
занятий педагоги применяют здоровьесберегающие технологии,
проветривание кабинета. В зависимости от специфики объединений

возможно увеличение времени занятий, что должно оговариваться в
образовательной программе педагога и соответствовать требованиям
СанПиНа.
5. Продолжительность занятий

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МОУ
кРазуменская СОШ Jф2)
Начало занятий в детских объединениях:
Начинаться - не ранее 14.00;
Заканчиваться - не позднее 20.00.
В виду отсутствия звонков педагог сам контролирует время начала и
окончания занятий. Удаление учащихся с занятий запрещено.
Продолжительность занятий в группах:
- 35 минут (в группах с детьми 7 летнего возраста);
- 45 минут (в группах с детьми от 8 лет и старше);
- перерыв между занятиями составляет - 10 минут.
б. Режим работы учреждения в период школьных каникул:
Занятия детей в кружках и объединениях на каникулах могут
проводится:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период
каникул,
_в
форме экскурсий, тематических мероприятий, соревнований, работы
сборных творческих групп и др.
7. Промежуточная аттестация проводится 3 раза в год (в начале учебного
года (сентябрь), в середине (декабрь), в конце учебного года (май).
Щель промежуточной аттестации - выявление уровня р€ввития
способностей и личностных качеств учащихся и их соответствие
прогнозируемым результатам дополнительных общеобр€вователЬных
(общеразвивающих) программ.

