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Начало учебного года 01.09.2019

Окончание учебного года В ТСЧСНИС ВСЁГО КЭЛСНДЗРНОГОгода

Продолжительностьучебного

года

36 недель, объединение «Филиппок» - 30 недель,
До 42 недель для объединений физкультурно—
спортивной направленности командно-игровых видов
спорта

Праздничныедни Согласно общероссийскому календарю праздничных
дат
Каникулы для обучающихсяШГР «Филиппок» и
«Развивающие занятия для дошкольников» три раза в
год, в соответствии с приказами Центра

Начало и окончание занятий Начало — не ранее 8.00 ч.

Окончание — не позднее 21.00 ч.

Режим занятий,
Продолжительностьзанятий

Продолжительность академического часа занятий
определяется в соответствии с СанПиН 2.4.4 3172-14
№ Направленность Число Число и
п/п объединения занятий продолжительность

в неделю занятий в день
' 1. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.;
1.1. Объединения _ 2-3 274 по 45 мин.;

изобразительного
и декоративно-
прикладного
искусства

1.2. Музыкальные и 2—3 2—3 но 45 мин.
вокальные (групповые занятия);
объединения 30-45 мин.

(индивидуальные
’ занятия);

1.3. Хоровые 2-4 2—3 по 45 мин.
объединения

1.4. Хореографические 2-4 2 по 30 мин. для

!

!



объединения детей в возрасте до 8

лет; 2 по 45 мин. —

для остальных
обучающихся;

2. Туристско- 2-4; 1—2 2-4 по 45 мин;
краеведческая похода занятия на

или местности или поход
занятия - до 8 часов;
_на
местности
в месяц

3. Физкультурно-
спортивная

3.1. Спортивно— 2-3 1 до 45 мин. для
оздоровительные детей в возрасте до 8

группы (кроме лет; 2 по 45 мин. -

командных для остальных
игровых и обучающихся;
технических '

видов спорта)
4. Социально- 1—2 1-3 по 45 мин

педагогическая
4.1. Предшкольное 2-3 1-4 по 30 мин.

развитие

Продолжительностьрабочей

недели

Рабочие дни: понедельник — воскресенье

‚
Объединения Центра работают согласно графику

ПСДЗГОГОВИ расписанию ЗЗНЯТИЙ В ЭТИХ ОбЪСДИНСНИЯХ

Аттестация воспитанников.

Сроки проведения
мониторингакачества

освоения образовательных

программ

Порядок проведения промежуточной аттестации

регламентируется Положением о контроле освоения

образовательных программ, порядке проведения и

периодичности промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся.

Сроки проведения - не реже 2-х раз в год

Работа в период летних

каникул

Экскурсии — в течение лета по плану работы Центра

Реализация краткосрочных общеобразовательных

программ ПРОДОЛЖИТСЛЬНОСТЬЮДО 6 недель И

ДОСУГОВЫХ программ В СООТВСТСТВИИ С ПЛЗНОМ работы 3
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