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1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО  ДДТ 

 Начало учебного года – 10.09. 2016 г.  

 Продолжительность учебного года – 36 учебных недель в объединениях, реализующих программы внеурочной деятельности, 36 учеб-

ных недель - в остальных объединениях. 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Этапы образовательной  деятельно-

сти 

Внеурочная деятельность Объединения  

по направленностям 

 1 год обуче-

ния 

2 год 

обучения 

3 и более 

годы обу-

чения 

1 год обу-

чения 

2 год 

обучения 

3 и более 

годы обуче-

ния 

Начало учебного года 10 сентября 10 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 

Окончание учебного года 31 мая 31мая  

Продолжительность учебных занятий 3- 6 лет: 20-

30мин. 

7-10 лет: 

40мин. 

11-18лет: 

45мин. 

3- 6 лет: 

20-30мин. 

7-10 лет: 

40мин. 

11-18лет: 

45мин. 

3- 6 лет: 

20-30мин. 

7-10 лет: 

40мин. 

11-18лет: 

45мин. 

3- 6 лет: 

20-30мин. 

7-10 лет: 

40мин. 

11-18лет: 

45мин. 

3- 6 лет: 20-

30мин. 

7-10 лет: 

40мин. 

11-18лет: 

45мин. 

3- 6 лет: 20-

30мин. 

7-10 лет: 

40мин. 

11-18лет: 

45мин. 

Промежуточная аттестация 15-30 декабря 15-30 декабря 

Итоговая аттестация 20-31 мая 20– 31 мая 

Каникулы осенние «Неделя добрых 

дел» 
31 октября-6 ноября 31 октября-6 ноября 

Каникулы зимние «Волшебный ме-

шок Деда Мороза» 
26 декабря- 11 января 27 декабря- 11 января 

Каникулы весенние «Весенняя ка-

пель» 
27 марта- 2 апреля 27 марта- 2 апреля 

Каникулы летние  - работа  РВО, лет-

них лагерей, профильных смен 
01 июня – 31 июля 01 июня – 31 июля 

 

Перерыв  между занятиями  10 минут для отдыха учащихся и проветривания помещений.  

 

3. Регламентирование образовательной  деятельности  
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Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

1 год обучения для учащихся 3-6 лет не более 4 часов в неделю; 

1 год обучения для учащихся 7-10 лет не более 6 часов в неделю; 

1 год обучения для учащихся 11-18 лет не более 6 часов в неделю; 

2  и последующий год обучения не более 6 часов в неделю; 

2 и последующий год обучения 12-18 лет не более 9 часов в неделю. 

4. Режим занятий 

Возраст учащихся Кол-во занятий в неде-

лю 

Продолжительность 

занятий 

Кол- во часов в год 

дошкольный возраст 1 -2  1 час 36-72 ч. 

младший школьный возраст 

(7-10 лет) 

1 

2 

2 

3 

2 ч. 

1 ч. 

2 - 3 ч. 

2 ч. 

72 ч. 

72 ч. 

144 - 180 ч. 

216 ч. 

средний  школьный возраст 

(11-14 лет) 

1 

2 

3 

2 ч.  

1 ч. 

2 ч. 

72 ч. 

72 ч. 

216 ч. 

старший школьный возраст 

(15-18 лет) 

1 

2 

2 

3 

2 ч.  

1 ч. 

2 - 3 ч. 

3 

72 ч. 

72 ч. 

144 - 180ч.  

324 ч. 

  

5. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности: 

Для достижения поставленных целей Учреждение оказывает следующие муниципальные услуги (работы): 

дополнительное образование  на безвозмездной основе  по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности:  

- технической; 

- художественной; 

- социально-педагогической; 

- естественнонаучной; 

-физкультурно-спортивной 

  Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы и проекты: 

 по типу: модифицированные; 

 по возрасту учащихся: для учащихся дошкольных учреждений и учащихся общеобразовательных школ; 
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 по целевому обеспечению: познавательные, исследовательские, общеобразовательные, профессионально-ориентированные, 

ознакомительные; 

 по виду: очные; 

 по составу участников: групповые, массовые; 

 по срокам реализации: краткосрочные (до года); среднесрочные от 1 года до 3 лет; долгосрочные более 3-х лет. 

 

№ Направленности Количество 

объединений 
Количество групп Количество детей 

1. Туристко-краеведческая 8 18 383 

2. Техническая  4 5 52 

3. Естественнонаучная 5 14 216 

4. Художественная 7 36 567 

5. Социально-педагогическая 10 24 456 

 Физкультурно-спортивная 2 9 157 

 Всего: 36 106 1831 

                                         

6. Режим работы учреждения  

Учреждение   организует работу с детьми в течение всего календарного года и работает в режиме шестидневной учебной недели. Занятия 

начинаются не ранее 8-00 часов утра и заканчиваются не позднее 20-00 часов согласно расписанию. 

В  период школьных каникул  (осенние, зимние, весенние, каникулы) Учреждение  работает по программе работы в каникулярное время, 

специальному расписанию с переменным составом учащихся. 

С 31 мая по 31 июля Учреждение  работает по летнему режиму. Во время летних каникул учебная деятельность продолжается с переменным 

или постоянным составом в рамках работы Разновозрастных отрядов, лагерей с дневным пребыванием, профильным сменам. 

Занятия учащихся в учебных группах и объединениях проводятся по расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, по-

ходов, соревнований, фестивалей, конкурсов, викторин, культурно - досуговых мероприятий, акций и др.  

7.   Родительские собрания  проводятся в учебных объединениях не реже двух раз в год  - на начало и конец учебного года; по инициативе 

педагогов или родителей может быть созвано внеочередное собрание.  

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
Промежуточный контроль качества усвоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы предусмотрен этапами педаго-

гического контроля дополнительной общеобразовательной программы. Итоговая диагностика результатов освоения дополнительной обще-

образовательной программы в творческих объединениях проводится по завершении учебного года, после освоения курса общеобразователь-

ных программ, после каждого года обучения. В соответствии со сроками реализации программ менее 9 учебных месяцев диагностика прово-

дится не менее, чем за 10 дней до окончания учебной деятельности. 
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Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах показательных выступлений, выставок, просмотров, 

зачетов, контрольных работ, собственно диагностики, срезов, тестирования, наблюдения. 

 

 

8.  Регламент административных совещаний и советов:     
Педагогический совет- 4 раза  в год.  

        Управляющий Совет – не реже 2 раз в год. 

        Методический совет - 4 раза  в год. 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц (пятница). 

        Производственное  совещание - каждый вторник (еженедельно). 
 

 

 


