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1. Продолжительность учебного года 

1.1. Считать начало учебного года 01.09.2018г 

1.2. Начало учебный занятий – 01.09.2018г 

1.3. Для групп первого года обучения начало учебного года с 

15.09.2018г. (с 01.09.18г. по 15.09.2018г. комплектование групп). 

Продолжительность учебного года для первого года обучения – 36 

недель, для последующих 38 недель. Окончание учебного года – 

31.05.2018г. 

1.4. Продолжительность занятий: 5-6 лет – 30 минут, 7-18 лет – 45 

минут. Перерыв между занятиями 10 минут. 

1.5. Итоговая аттестация – 20-31 мая 2018г. 

1.6.  Выходные и праздничные дни:  с 3 по 5 ноября 2018г. (3 дня);  с 1 

по 8 января  2019г. (8дней); с 23 по 24 февраля 2019г. (2 дня);  с 8 по 

10 марта 2019г (3дня);    с 1 по 5  мая  2019г.(5 дней),   с 9 по 12 мая 

2019г. (4дня);  12 июня 2019г. (1 день). 

2. Регламентация образовательного процесса 

Количество групп  - 114, обучающихся – 1362 

Направленность Всего 

групп 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Художественная 54 13 27 6 6 2 

Техническая 10 4 6 1 2  

Естественнонаучная 20 13 6 1   

Социально-

педагогическая 

30 17 5 7 1  

 Количество обучающихся – 1362 

Направленность Всего обучающихся 

Художественная 692 

Техническая 117 

Естественнонаучная 231 

Социально-педагогическая 322 

Форма  обучения – очная 

Форма организации занятий – аудиторные 

Форма проведения занятий – групповые 



Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, 

реализуемые в  2018 – 2019 г. 

 
Направление Название программы Вид программы Срок 

реализации 
(год) 

Возраст 

обучающихся 
(лет) 

Художественная направленность – 692 обучающихся 

Музыка 

Пение 

 

 

 

 Вокальное 

искусство 

«Жемчужинка» 

авторская 

 
3  7-10 

 Вокальное 

искусство 

«Жемчужинка» 

авторская 

 
3  11-14 

 Вокальное 

искусство 

«Жемчужинка» 

авторская 

 
2  15-17 

«Хоровое пение» модифицированная 2  8-10 

«Хоровое пение» модифицированная 2  11-14 

Хореография «Пой и танцуй» модифицированная  

 
4 14-17 

Хореографическое 

искусство 

«Серпантин» 

модифицированная 

 
4  7-10 

Хореографическое 

искусство 

«Серпантин» 

модифицированная 

 
4  11-14 

Хореографическое 

искусство 

«Серпантин» 

модифицированная 

 
3  15-17 

Воспитание 

танцем 

«Эксклюзив» 

модифицированная 

 
4 7-10 

Модерн-джаз 

танец 

модифицированная 

 
2 15-17 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

 

«Лоскутная 

мозаика» 

модифицированная 

 
3 11-14 

Конструирование 

и моделирование 

одежды 

«Фантазия» 

модифицированная 

 
4 11-14 

«Марьюшка» модифицированная 

 
3 11-14 

«Оберег» 
(культурология) 

модифицированная 

 
2 15-17 

«Умелые руки» модифицированная 

 
4 7-10 



Изобразитель

ное 

творчество 

«Разноцветный 

мир» 

модифицированная 

 
4 7-10 

«Колорит» модифицированная 

 
2 7-10 лет 

«Мир искусства» модифицированная 

 
 2  11-14 лет 

Театральное 

искусство  
(культурология) 

«Театральные 

ступеньки»  

модифицированная 

 
3 7-10 

Учебный театр 

«Аист» 

модифицированная 

 
4  7-10 

Техническая направленность – 117 обучающихся 

 «РобоМастер» модифицированная 

 
2 11- 14 

Оригамушки модифицированная 

 
4 7-10 

Социально-педагогическая направленность – 322 обучающихся 

 «Мы вместе» модифицированная 

 
3 15-17 

«Мы вместе» модифицированная 

 
4 11-14 

«Лидер» модифицированная 

 
4 11-14 

«ЮИД» модифицированная 

 
4 11-14 

«Патриоты 

Отечества» 

модифицированная 

 
1 14 - 15 

«Инициатива» модифицированная 

 
1 11-14 

военно-

патриотическое 
«Искра» модифицированная 

 
1 11-12 

Раннее 

развитие 

дошкольников 

 студия 

«Малышок» 

курсы: «Читай-ка» 

 «Играем в 

английский» 

«Математические 

ступеньки» 

модифицированная 2 

 

5-6 

 

 студия 

«Гармония» 

курсы: 

«Букваренок», 

 «Играем в 

английский», 

«Математические 

ступеньки», 

«Каблучок», 

«Музыка и 

модифицированная 2 

 

5-6 

 



пение». 

 

 Естественнонаучная направленность – 231 обучающийся 

Экологоя «Друзья природы» модифицированная 

 

2 7-9 

«Мир вокруг нас» модифицированная 

 

2 7-8 

«Планета Земля» модифицированная 

 

4 7-10 

«Экология и 

творчество» 

модифицированная 

 

1 7-10 

Научное 

общество 

 «Интеллектуалы 

России» 

модифицированная  

 

2 13-16 

 

3. Регламент образовательного процесса 

 Количество учебных чесов на одну группу в неделю для обучающихся 

1 года обучения от 1 до 4 часов, для обучающихся 2 -5 года обучения до 8 

часов в неделю, согласно дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе. Занятия с детьми проводятся во все дни 

недели. 

 

4.Режим занятий. 

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным директором ГБОУ СОШ №9. 

№п/п Время занятий Длительность перемены 

 09.00-0.45 10 минут 

 09.55-10.40 10 минут 

 10.50-11.35 10 минут 

 11.45-12.30 10 минут 

 12.40-13.25 10 минут 

 13.35-14.20 10 минут 

 14.30-15.15 10 минут 

 15.25-16.10 10 минут 

 16.20-17.05 10 минут 

 17.15-18.00 10 минут 

 18.10-18.55 10 минут 

 19.05-19.50 10 минут 

 

5 Режим работы в период школьных каникул 

Занятия обучающихся в учебных группах и объединениях проводятся: 

 по утвержденному расписанию; 

 реализуется план, составленный на период каникул в форме 

экскурсий, соревнований, работы творческих групп на основе 

запланированных мероприятий педагогами дополнительного образования; 

 проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия; 



 в период с 03.06.2019 по 28.06.2019 г. СП «ЦВР» переходит на летний 

режим работы, с привлечением педагогов в работе с летними пришкольными 

оздоровительными лагерями города. 

 

6. Организация работы с родителями 

6.1. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по 

усмотрению педагогов не реже двух раз в год. Родителям предоставляется 

право познакомиться с результатами работы детей за учебный год во время 

традиционных отчетов творческих коллективов в форме концертов и 

выставок. 

6.2. Приемный день для родителей: 

Вторник: 

 руководитель 11.00-12.00; 

  заместитель руководителя 15.00-16.00. 

 

7. Регламент административных совещаний 

Совещание проходит по мере необходимости по инициативе 

руководителя  СП «ЦВР», но не реже двух раз в год. 

 

Нормативно-правовая документация: 

 Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей.; 

 Постановление правительства РФ от _______2018г. №_________     

«О переносе выходных дней в 2019 году»; 

 Постановление правительства РФ от 14.08.2017г №1250 «О переносе 

выходных дней в 2018 году» 

  Закон РФ «Об образовании» 
 


