Утверждаю
Директор
МБОУ «Большереченская СОШ»

А.С. Куликов
Годовой календарный учебный график МБОУ «Большереченская
СОШ» (корпус 3) на 2020-2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года в ОУ:
Начало учебного года – 01.09.2020г.
Начало учебного года для групп второго и последующих годов обучения –
02.09. - 10.09.2020г.
Начало занятий для групп первого года обучения – 15.09.2020г.
Конец учебного года – творчество - 31 мая 2021г., спорт - 30.06.2021г.
Продолжительность учебного года – творчество - 36 недель, спорт - 44
недели.
2.Количество учебных групп по направлениям деятельности:
Направленность
Всего групп, количество обучающихся
деятельности ДО
(по состоянию на 15.09.2019г.)
Художественная
16/241
Туристско-краеведческая
8/105
Техническая
11/156
Естественнонаучная
5/72
Социально - педагогическая
12/160
Интеллектуальные игры
Физкультурно - спортивная
53/890
Итого:
Групп
105/1624
3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Для первого года обучения не более 4 часов в неделю - 2 раза в неделю по
2 часа. (творчество), не более 6 часов в неделю - 3 раза в неделю по 2 часа.
(спорт)
Для второго и третьего годов обучения не более 6 часов - 3 раза в неделю
по 2 часа (творчество) не более 8 часов в неделю - 4 раза в неделю по 2 часа.
(спорт)
Предусмотрено дистанционное обучение по программам дополнительного
образования.
4. Продолжительность занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ
«Большереченская СОШ»
Продолжительность занятий в группах согласно Устава Учреждения:
- 30 минут (в группах с детьми 5-7 летнего возраста);
- 45 минут (в группах с детьми от 8 лет и старше);

- перерыв между занятиями составляет - 10 минут (СанПиН 2.4.4.1251-03 санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей).
5. Режим работы учреждения в период школьных каникул:
Занятия детей в детских объединениях, секциях проводятся:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период
каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для обучающихся
корпуса, соревнований, работы сборных творческих групп и др.
Расписание каникул на 2021-2022 уч. год
Осенние
с 26.10.2020-01.11.2020 начало занятий 02.11.2020 (7 дней)
Зимние
с 30.12.2020-12.01.2021 начало занятий 13.01.2021 (14 дней)
Весенние
с 22.03.2021-30.03.2021 начало занятий 31.03.21 (9 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников
с 22.02.2021-28.02.2021
6. Родительские собрания проводятся в детских объединениях МБОУ
«Большереченская СОШ» 1- 2 раза в год (на усмотрение педагога ДО, по
согласованию с педагогами – организаторами ОУ).
7. Регламент административных совещаний:
Собрания трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза
в год (по распоряжению директора).
Педагогический совет – 3- 4 раза в течение учебного года (по плану ОУ)
Методический совет – не менее 3 заседаний в течение учебного года (по
плану ОУ)
Производственное совещание – 1 раз в неделю (понедельник) в корпусе №3.
Совещание при директоре – еженедельно (заместитель директора)
8. Перечень традиционных дел корпуса.
1. Детские утренники, тематические мероприятия.
2. Районные творческие встречи, фестивали.
3. День открытых дверей.
4. Творческий отчет.
5. Выставки детских работ.
6. Выпускные вечера.
7. Мастер - классы.
8. Клуб "выходного дня"
9.Спортивно-массовые мероприятия
10. Районная спартакиада школьников
11. Областная летняя и зимняя спартакиада школьников

