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С 1 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г.
МБОУ ДО «Родник» организует работу с учащимися в течение
всего календарного года, включая каникулы
1-ый год обучения -34 учебные недели,
2-ой и последующие – 36 учебных недель
Программа «Лето» - 6 учебных недель
В каникулярное время (осенние, зимние, весенние) каникулы
МБОУ ДО «Родник» работает в усиленном режиме по
образовательным программам и по организации досуга детей
города (проведение массовых мероприятий).
Допускается изменение расписания, форма и место проведения
занятий.
В летние каникулы (июнь-август) организуется работа
профильных смен и отрядов в соответствии с программой
летнего отдыха детей «Каникулы.
В течение учебного года.
Формы: портфолио, конкурсы, выставки, конференции,
соревнования и др. в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной успеваемости учащихся.
Декабрь
Апрель, май.
Формы: контрольно-переводные нормативы по
дополнительным общеобразовательным программам, зачеты,
конкурсы, отчетные мероприятия.
В течение учебного года в соответствии с положениями о
конкурсах, фестивалях, мероприятиях.
Апрель, май – по плану работы МБОУ ДО «Родник»
В соответствии с общеобразовательными программами и
Положением о режиме занятий учащихся
1. Шестидневная рабочая неделя. Праздничные дни – в
соответствии с Постановлением Правительства РФ.
2. На занятия в одном творческом объединении выделяется 2-6
часа в неделю.
3. Средняя наполняемость групп составляет 15 человек.
4. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием.
Продолжительность занятий у обучающихся школьного
возраста составляет 45 минут, у дошкольников – 30 минут,
перемена – 10 минут.

Экскурсии, походы и выходы с детьми в кино, театры, выезд на соревнования и на
природу проводятся с обязательным проведением инструктажа по ТБ и ОТ, и оформляются
приказом директора на основании докладной записки педагога дополнительного образования.
Ответственность за жизнь и здоровье детей на занятиях и мероприятиях возлагается на
педагога дополнительного образования.

