
 

 



 

1.3. Окончание учебного года – 31.05.2022 года 

1.4 Учебный год делится на два полугодия:  

 - 1-ое полугодие – с 02.09.2021 по 28.12.2021г 

– организационный период (набор обучающихся в объединения д)- 

01.09.2021-10.09.2021г   

- 2-ое полугодие – с 10.01.2022 по 31.05.2022 г. 

Каникулы:   

Осенние 30.10.2021-07.11.2021 (9 дней) 

Зимние 29.12.2021- 09.01.2022 ( 12 дней) 

Весенние 26.03.2022-03.04.2022 (9 дней)  

Летние 01.06.2022-31.08.2022 (94 дня) 

Нерабочие праздничные дни и удлиненные выходные дни в 

соответствии с производственным календарем 

 4 ноября - День народного единства 

1 января - Новый год  

7 января - Рождество Христово  

23 февраля -  День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник весны и труда   

 9 мая - День Победы  

 

3. Регламентирование образовательной деятельности   

3.1. Регулярно проводимые занятия в объединениях (занятия, проводимые на 

продолжении длительного периода в одни и те же дни недели и время, в 

установленных (закрепленных) местах (классах, кабинетах, залах) 

осуществляются на основании расписания занятий.   

3.2. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией ОУ с учетом 

возможностей учреждения, пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается директором ОУ.  

3.3. Разовые занятия (занятия, проводимые вне недельных циклов) 

проводятся на основании приказов по учреждению о их проведении с 

указанием места проведения, даты и времени.  

3.4. Для детей, обучающихся по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам может устанавливаться индивидуальная 

продолжительность занятий, в соответствии с состоянием их здоровья.  

 3.5. Время занятий в системе дополнительного образования в учебные дни:   

с 12.00 ч. до 19 .00ч 

3.6. Продолжительность учебной недели:  6 дней (понедельник – суббота). 

 3.7. Продолжительность академического часа:  30 - 40 минут с обязательным 

перерывом между академическими часами, длительностью 10 минут  для 

отдыха обучающихся  и  проветривания помещений. 



3.8.  В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

перерыв между занятиями групп длительностью 15 минут для влажной 

уборки и проветривания помещений. 

 3.9. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному приказом директора   

3.10. Режим работы учреждения в период школьных каникул   

В период школьных каникул детские объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом.   

 4. Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам соответствующей 

направленности в 2021-2022 учебном году:  

 

№ 

п/п  

Направленность программ 

дополнительного образования  

Количество 

программ 

Количество групп  

1 Естественнонаучная 3 4 

2 Социально-гуманитарная 1 1 

3 Физкультурно-спортивная 5+2 5+2 

4 Художественная 3+1 4+1 

5 Туристско-краеведческая 2+1 3 

6 Научно-техническая  1 1 

 итого 19 21 

  

5. Организация промежуточной аттестации в системе дополнительного 

образования   

5.1. В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 5.2. Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце  

учебного года.  

Формы проведения промежуточной аттестации по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам устанавливаются 

программой.   

5.3. Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности детей, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и др. 

 5.4. Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих 

формах:  

- самостоятельное выполнение творческого задания; 

- выступление на конференции, участие в выставке, фестивале, концертной 

программе, конкурсах различного уровня, соревнованиях; 



- защита проекта;  

- тестирование. 

  
  

 


