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I. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» 

 
№  2019-2020 уч.г. 

1 Продолжительность 

освоения программы 

36 недель 

2 Начало освоения 

программы 

02.09.2019г. 

3 Окончание освоения 

программы 

30.05.2020г. 

2 Регламентирование 

образовательного 

процесса 

По расписанию работы объединения 

дополнительного образования. Продолжительность 

занятия – 40 минут. 

3 Выходные и 

праздничные дни 

Выходной – воскресенье. 

Праздничные дни, установленные Правительством 

РФ.  

4 Каникулы Зимние каникулы с 01 января по 8 января 

Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 

5 Входное обследование 

уровня 

подготовленности 

02.09.2019-30.09.2019 

6 Текущий контроль 

освоения программы  

В течение всего периода освоения программы. 

7 Сроки промежуточной 

аттестации освоения 

программного материала 

апрель - май 2020 

8 Сроки итоговой 

аттестации освоения 

программы 

май 2020 

 

II. Режим работы учреждения  

 

Режим работы объединений  с 08.00 до  20.00 

Рабочие дни: понедельник – суббота. 

Нерабочие и праздничные дни: в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 

 

III. Регламент образовательного процесса 

Форма обучения – очная. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска». 



Продолжительность занятия в соответствии с Уставом учреждения для 

школьников  40 минут. 

После  40 минут занятий устанавливается перерыв на 10 – 15 минут. 

 В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей в ходе 

занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

 Численный состав учебных групп – не менее 6 человек и не более 20 

человек. Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  детей инвалидов  в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов, реализуются образовательный процесс по дополнительным 

общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического 

развития обучающегося.  

 В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с учебно – тематическими планами. Допускается изменение 

форм занятий. 

 Основные мероприятия для педагогов и учащихся регламентируются 

локальными актами, предусмотренными Уставом  и планом работы, 

Положениями о конкурсах, выставках и мероприятиях. 

 


