
  



2.Регламент образовательного процесса 

2.1.Образовательная деятельность в школе осуществляется в течение всего 

календарного года. 

2.2.Начало учебного года- 01 сентября 2018 года 

2.3.Окончание учебного года -31 мая 2019 года 

2.4.Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель.   

2.5.Продолжительность рабочей  недели - 5 дней (для  учащихся  1-х  

классов), 6 дней (для учащихся 2-11 классов). Нерабочие дни – праздничные, 

в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации. В  

случае необходимости, допускается работа  в нерабочие дни.   

2.6.Школа работает  с  08.00   до  20.00.   Для   учащихся  16-18   лет   

допускается окончание учебных занятий в 21.00.   

2.7.Расписание занятий объединений составляется с учетом  наиболее   

благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению   

педагогических работников, с учетом пожеланий учащихся, родителей  

(законных  представителей)  несовершеннолетних  учащихся  и  их  

возрастных  особенностей.    

2.8.Продолжительность  занятий определяется рабочей программой,  

составленной  в соответствии  с дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей)  программой  в  соответствии  с  возрастными  и  

психолого- педагогическими особенностями учащихся и нормами СанПиН.  

Продолжительность одного занятий - 40 минут.  

2.9. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья учащихся   

между занятиями вводятся обязательные перерывы не менее 10 минут.   

2.10. Количество учебных  часов на группу  зависит от  возраста,  уровня   

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, в  

соответствии с нормами СанПиН.   

2.11. Занятия  в  объединениях  проводятся  по  группам,  индивидуально,   

одновозрастных и разновозрастных.   

2.12 Учащимся с ОВЗ создаются условия для освоения дополнительных   

общеобразовательных (общеразвивающих) программ с учетом и 

психофизического развития и состояния здоровья.   

3. Сроки и продолжительность каникул:   

         - осенние каникулы – с 29.10.2018  по 05.11.2018 (8 дней);   

         - зимние каникулы -  с 28.12.2018 по 09.01.2019 (13 дней);   

         -  для  учащихся  первых  классов  дополнительные  каникулы  с  18  по  

24  февраля 2019 г (7дней);   

         - весенние каникулы – с 23.03. 2019 по 31.03.2019 (9 дней);   

         - летние каникулы – с 01.06.2019  по 31.08.2019.   

4.Численность учащихся   

4.1.Численность учащихся, занимающихся по дополнительным   

общеобразовательным  (общеразвивающим)  программам  за  счет  

бюджетных  ассигнований составляет 165 человек.   

5. Режим работы школы в период летних школьных каникул   

5.1. С 1 июня по 31 августа школа приказом директора переходит на   

летний режим работы.  



5.2.Непрерывность  освоения  учащимися  программ  дополнительного   

образования  в  каникулярное  время  обеспечивается  проведением  

досуговых  и  воспитательных мероприятий, участием в конкурсах, 

соревнованиях, акциях.  

6. Промежуточная аттестация   

6.1 Промежуточная аттестация учащихся является частью  

образовательного  процесса  и  средством  диагностики  успешности  

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных       

(общеразвивающих)  программ. Мероприятия промежуточной аттестации 

проводятся в соответствии с локальными  актами  школы "О порядке  

организации   образовательной  деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным  (общеразвивающим)  программам».  


