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1. Продолжительность учебного года: 
 Начало учебного года – 01.09. 2020 г.  
 Начало учебных занятий – 01.09.2020 г. 
        Продолжительность учебного года – 36 недель  
  

 1 
полугодие 

ОП Зимние 
праздники 

2 
полугодие 

ОП Аттестация Летние 
каникулы 

Всего  в 
год 

1 год обучения 01.09-30.12 17 нед 30.12-11.01 11.01-31.05 19 нед 10 дней 01.06-31.08 36 нед  
2  год обучения 01.09-30.12 17 нед 30.12-11.01 11.01-31.05 19 нед 10 дней  01.06-31.08 36 нед 
3 и более  
год обучения 

01.09-30.12 17 нед 30.12-11.01 11.01-31.05 19 нед  10 дней  01.06-31.08 36 нед.  

 
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более  годы 

обучения 
Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 01 сентября 
Продолжительность учебного года 36 недели 36 недель 36 недель 
Продолжительность  занятия Дошкольники: 25 – 

30 мин. 
Учащиеся младшего 
школьного возраста 
– 45 мин. 
Учащиеся среднего 
и старшего 
школьного возраста 
– 45 мин. 

 
7 – 18 лет: 45  мин. 

 
7 – 18 лет: 45  мин. 

Промежуточная аттестация 20-30 декабря 20-30 декабря 20-30 декабря 
Итоговая аттестация 15 – 25 мая 15 – 25 мая 15 – 25 мая 
Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 
Каникулы зимние 31.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 



Каникулы летние С 01 июня:  реализация плана летнего лагеря дневного пребывания и 
досуговых  программ 

 
 

2.   Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности  
 

 
№ Направленность деятельности  Количество 

программ 
Количество 

групп  
Количество 
учащихся 

В % 
отношении 

1. Техническая направленность 5 19 221 27,12 

2. Туристско-краеведческая 
направленность 

3 18 220 26,99 

3. Социально-педагогическая 
направленность 

1 7 82 10,16 

4. Физкультурно-спортивная 
направленность 

3 16 246 30,18 

5 Художественная 
направленность 

1 4 46 5,64 

 Всего: 13 64 815 100% 

 
3. Регламент образовательного процесса: 
 Продолжительность учебной  недели – 7 дней. 
 Количество учебных часов для учащихся I года обучения дошкольников– 1 академический  час  2 раза в неделю;  
 Для учащихся I года обучения младших школьников - 2 академических  часа 2 раза в неделю; 

для учащихся II и последующих годов обучения  – 2 академических  часа 3 раза в неделю. 
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

 



 
4. Режим  занятий: 
 Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБУ ДО– Детский  морской  центр; 

Регламент учебного часа: 60 минут = 45 минут учебное занятие, перерыв 10 минут  для   отдыха детей между 
каждым занятием, 5 минут для подготовки к занятию;  
продолжительность  занятий: для детей -   5-7 лет: 25-30 мин., 7-18 лет: 45 мин. 

 
5. Количество учебных смен - 2 

1 смена   09.00 – 13.00    2 смена    14.00 - 20.00   
 
6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
 
  Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 
 - по временному утвержденному  расписанию организации лагерной смены, реализующей досуговую программу,   

составленную на период каникул  в форме летнего лагеря дневного пребывания, игровых досуговых программ,  
экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, и др.  

 
7.   Родительские собрания проводятся в учебных объединениях  по усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 
 
8.  Регламент административных совещаний: 
 
 Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе руководителя Учреждения, но не реже 

двух раз в полугодие. 
Методический совет - заседания проводятся 1 раз в квартал.   
Совещание при завуче – 1 раз в месяц. 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 
 Административный совет  - каждую пятницу (еженедельно). 
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