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ПРИНЯТО 

 заседание Педагогического Совета  

Протокол № 1 от 28.08.2020 года 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора МБОУ ДО ДДТ  

от 28.08.2020 года № 75 



Начало учебного года: 01.09.2019 г.  – 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель, 216 дней 

Летние каникулы: 01.06.20 г. – 31.08.2021 г. 

Комплектование объединений с 01.09.2020  г. по 15.09.2020 г. 

1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных 

неделях и в учебных днях. 

Дата 

 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

 

Количество 

учебных дней  

1 полугодие 

 

01.09.20 г. 

 

31.12.20 г. 

 

17 

 

102 дня    

 

2 полугодие 

 

11.01.21 г. 

 

31.05.21 г. 

 

19 

 

110 дней 

 

Итого в 2020 - 2021 учебном году 

 

36 недель 

 

216 дней 

 

2. Продолжительность каникул в течение 2020  - 2021 учебного года  

  
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Зимние каникулы 01.01.2021 г. 10.01.2021 г. 10 дней 

Летние каникулы 01.06.2020 г. 31.08.2021 г. 92 дня 

            

  В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации в 

нерабочие праздничные дни МКУ ДО ДДТ не работает, в случае 

производственной необходимости, допускается работа учреждения в 

нерабочие праздничные дни. 

04 ноября 2020 года - День народного единства; 

01 января 2021 / 10 января 2021 года - Новогодние каникулы; 

23 февраля 2021 года - День Защитника Отечества; 

08 марта 2021 года - Международный женский день; 

01 мая 2021 года - День весны и труда; 

09 мая 2021 года - День Победы; 

12 июня 2021 года - День России; 

  В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами, допускается изменение форм занятий. 

В период школьных каникул занятия могут: 

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

обучающихся; 



- продолжаться в форме поездок, соревнований, экскурсий, выставок, 

туристических походов,  краеведческих экспедиций, учебно-тренировочных 

сборов, профильных лагерей и т.п. 

В летние каникулы занятия проводятся в рамках летней оздоровительной 

кампании по программам и летнему расписанию, утвержденным директором. 

3. Организация образовательной деятельности 

Форма обучения – очная. 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) – русский язык.  

Образовательный процесс в МБОУ ДО ДДТ реализуется через 

дополнительные образовательные программы по направленностям: 

- Художественная направленность; 

- Социально-педагогическая направленность; 

- Физкультурно-спортивная направленность; 

- Техническая направленность. 

4. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

 

№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Художественная 

направленность 

2-3 2 - 3 по 45 минут 

1.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 минут 

1.2. Музыкальные и 

вокальные объединения 

2-3 2-3 по 45 минут (групповые 

занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

1.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 минут 

1.4. Хореографические 

объединения 

2-4 2 по 30 минут. Для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 минут – для остальных 

обучающихся; 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

2.1. Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры и 

2-3 1 до 45 минут.  

Для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 минут – для остальных 

обучающихся; 



спорта 

3. Социально-

педагогическая 

1-2 1-3 по 45 минут 

3.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 

по 20 минут для детей 4 лет 

по 25 минут для детей 5 лет 

по 30 минут для детей 6 лет 

 

4. Техническая 

направленность 

2-3 2 по 45 минут; 

4.1 Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 минут. 

Для детей в возрасте до 10 лет; 

2 по 45 минут. 

Для остальных обучающихся; 

5. Туристско – 

краеведческая 

направленность 

2-4; 

1-2 

похода 

или 

занятия 

на 

местности 

в месяц 

2 - 4 по 45 минут 

Занятия на местности или поход 

до 8 ч. 

 

   Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 

минут (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

      Для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

организуется индивидуальная работа. Занятия в группах могут проходить со 

всем составом объединения и по подгруппам. 

По каждому объединению разработаны календарно - тематические планы и 

программы, составленные в соответствии с принятыми нормативами. 

Каждый обучающийся занимается по определенному профилю в течение 1, 2, 

3-х и более лет. Продолжительность обучения в творческих объединениях 

определяется Уставом МБОУ ДО ДДТ, сроками реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. Перевод обучающихся на следующий год 

обучения осуществляется педагогом по результатам контроля знаний, 

умений, навыков. 

В МБОУ ДО ДДТ функционируют: 

- краткосрочные объединения – 1 год обучения; 

- среднесрочные объединения – от 2 до 3 лет; 

- долгосрочные объединения – от 3 лет и более. 



Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий 

составляет:    

- дошкольники до 1 часа;  

- младшие школьники до 1,5 часов: 

- остальные школьники до 2-2,5 часа.   

Недельная нагрузка на обучающегося: 

- для детей до 9 лет: 2 - 8 часов в неделю; 

- для детей старше 9 лет: не более 9 часов в неделю.  

 

5. Комплектация групп. 

Количество учащихся в группах определяется в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.4.3172-14, зависит от направленности объединения и составляет: 

№ 

п/п 

Направленность объединения Кол-во учащихся в группе 

1-ый год 

обучения 

2-ой год 

обучения 

3-ий  и 

последующие 

года обучения 

1. Художественная 15 10-12 8-10 

1.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

15 10-12 8-10 

1.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 
1-5 1-5 1-5 

1.3. Хоровые объединения 12-15 10-12 8-10 

1.4. Хореографические 

объединения 
15 - 25 10-12 8-10 

2. Физкультурно-спортивная 15 10-12 8-10 

2.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры и 

спорта 

15 10-12 8-10 

3. Социально-педагогическая 15 10-12 8-10 

3.1. Предшкольное развитие 6-8 6-8 6-8 

4. Техническая 10-12 8-10 6-8 

4.1 Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

8-10 8-10 6-8 

5. Туристско – краеведческая 

направленность 
15 10-12 8-10 

 

http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html#attachments


6. Режим занятий 

Занятия начинаются не ранее 8.00 

Занятия заканчиваются не позднее 20.00 

Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно).  

Нерабочие праздничные дни - в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ.   

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утверждённым директором МБОУ ДО ДДТ. 

Режим занятий обучающихся устанавливается ежегодно расписание учебных 

занятий с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм  и правил с обязательным 

перерывом для отдыха. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий 

в общеобразовательных учреждениях время. 

Расписание утверждается директором учреждения не позднее «01» октября 

2019 года (до этой даты действует установочное (временное) расписание). 

Перенос занятий или изменение расписания производится только при 

согласовании с администрацией МБОУ ДО ДДТ и фиксируется 

документально. 

Каждый обучающийся имеет право обучаться в нескольких творческих 

объединениях при условии освоения дополнительных образовательных 

программ по каждому направлению, менять их в течение года. 

7. Порядок приема обучающихся в объединения 

В объединение принимаются дети от 4 до 18 лет. 

Прием ребенка в объединение осуществляются по заявлению родителей 

(законных представителей). 

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и МБОУ 

ДО ДДТ при предоставлении услуги за счёт средств физических лиц 

определяются договором. 

При приеме в хореографические и физкультурно-спортивные объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 



8.  Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточный контроль результатов обучения обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе проводится 2 раза в год:  

- 28 декабря по 16 января 2020 года (1 полугодие); 

- 17 по 31 мая  2020 года  (2 полугодие). 

Итоговая аттестация обучающихся проходит по завершению освоения 

дополнительной программы. 

Текущий контроль может проводиться  в следующих формах: опрос, 

выставка, упражнение, контрольное задание, творческая работа, викторина, 

практическое задание, проект, демонстрационные и показательные полеты и 

выступления, соревнования по запуску моделей, запуски и полеты моделей, 

творческие проекты, конкурс презентаций, соревнование, защита проекта, 

тест, конструирование и программирование робота, диагностическое задание, 

сдача контрольных нормативов, решение задач, решение задач-смекалок, 

решение математических ребусов, самостоятельная работа. 

 

Форма промежуточной аттестации: контрольное занятие, зачет, открытое 

занятие, отчетный концерт. 

 


