
 

2. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 



 

Полугодие Дата Количество учебных 

недель Начало полугодия Окончание полугодия 

1-е полугодие 01.09.2016 г. 30.12.2016 г. 17 недель 

2-е полугодие 10.01.2017 г. 31.05.2017 г. 19 недель 

Итого: 36 недель 

 

3. Учебные занятия начинаются 1 сентября 2016 года и заканчиваются 31 мая 2017 

года. Начало занятий в объединениях 1-го года обучения не позднее 15 сентября 2016 

года. 

4. Комплектование групп 1-го года обучения проводится с 1 по 10 сентября 2016 г. 

5. Учебные занятия в 2016-2017 учебном году проводятся в соответствии с 

расписанием, утверждѐнным директором Учреждения не позднее 15 сентября 2016 г.  

6. Продолжительность занятий с обучающимися: 

- дошкольники и младшие школьники 6 лет – 30 минут 1 занятие в день; 

- младшие, средние и старшие школьники – 45 минут – не более 2 занятий в день. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы от 10 до 15 минут, в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий. 

7. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет: 

- дошкольники и младшие школьники до 1,5 часов: 

- остальные школьники до 2-2,5 часа. 

8. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами, допускается изменение расписание занятий и их 

форм. 

9. В 2016-2017 учебном году устанавливается следующий режим работы:  

- 08.00 – 20.00 часы работы учреждения (по расписанию работы объединений);  

- 08.00 – 17.00 часы работы директора, заместителя директора, методиста, педагога-

организатора. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

- 12.00 – 13.00 перерыв на обед; 

- нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

10. Диагностика уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ 

проводится в конце первого полугодия с 15 по 31 декабря и в конце второго полугодия с 

15 по 31 мая в форме опроса, контрольных занятий, выставок, конкурсов, защиты 

рефератов, исследовательских и проектных работ, презентаций творческих работ, игр и 

др. согласно реализуемой дополнительной общеобразовательной программы. 


