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1.Продолжительностьучебного года вМОУ ДЮЦ Волгограда:

Начало учебного года — 01.09. 2020.
Начало учебных занятий — 01.09. 2020.
Продолжительность учебного года — 36 недель (с учетом аттестации учащихся).

1 ОП Зимние 2 ОП Летние ОП

полугодие праздники полугодие программы
занятости
детей

1-ый год 01.09- 17 31.12-10.01 11.01-- 19 01.06-31.08 13

обучения 30.12 недель 31.05 недель недель
2-ой год 01.09— 17 31.12—10.01 11.01-— 19

обучения 30.12 недель 31.05 недель

3-ий и 01.09- 17 31.12-10.01 11.01- 19

более 30.12 НСДСЛЬ 31.05 НСДСЛЬ

года
обучения

Этапы 1-ый год обучения 2-ой год обучения 3-ий и более года

образовательн обучения
ого процесса
Начало 01 сентября 01 сентября 01 сентября

учебных
занятий
Промежуточна 24 декабря - 15 января 24 декабря - 15 января 24 декабря - 15

Я аттестация января

Итоговая 13 — 30 мая 13 —30 мая 13 — 30 мая

аТтестация
Окончание 31 мая 31 мая 31 мая

учебного года
Летние 01 .06— 31.08: реализация досуговых программ, развивающих

программы краткосрочных дополнительных программ
занятости
детей
ЗГ
91“ Примечание: учебный год в объединении«Бадиа-моторный спорт» в связи с профилем занятий начинается 01 декабря и

‚_"—
заканчивается 31 августа, промежуточнаяи итоговая аттестации: с25 февраля по 5 марта, 20 августа по 30 августа.
' "ГТ

345 Занятия учащихся в объединениях в период летних месяцев по содержанию и

направленности являются досуговыми и проводятся по временному расписанию,

составленному на период каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для

учащихся, соревнований, работы творческих групп, учебно-тренировочных сборов,

маетер- классов и др.

2. направленность образовательных программ, количество педагогических
часов ДЛЯ их реализации, планируемоеКОЛИЧЕСТВО обучающихся:

‚‘:п



МОУ ДЮЦ Волгограда реализует указанные в лицензии на осуществление
образовательной деятельности Дополнительные общеразвивающие программы
следующих направленностей: социально-педагогической, туристско—краеведчсской,
художественной, физкультурно—спортивной, естественнонаучной технической,
социально—педагогической .

Образовательная Деятельность осуществляется на основании лицензии № 77 от 29
августа 2018 года на осуществление образовательной деятельности «Дотюлнительное
образование Детей и взрослых».

3. Учебный план МОУ ДЪОЦ Волгограда на 2020/2021учебный год
” ‚ { 7 ' " ’ ' "”’ ' 1' ’ ” _„____:_‚__:„______. 7 ' "'№ 1ематическая Оощии фонд часов 1 Количеств Количеств

п/ направленность Педагогически концертмейстерск о о учебных
п Дополнительных е ие учащихся групп

общеобразовательн (чел)
ых программ

1. 92 2“ “ 2 ”
Художественная 7 3 8 3 81 "308

7 ° ' ’
“ Техническая 30 73 3

3. Физкультурно— 166 450 30
спортивная

4, Социально— 182 840 56
педагогическая

5. 44 120 8
Естественнонаучная

6. | Туристко— 12 30 2
`

краеведческая
Итого 1361 238 5327 409

4. Регламент образовательного процесса:
Режим работы МОУ ДЮЦ Волгограда с 800 До 20.00 без выходных.
Продолжительность учебной недели — 7 дней.
Количество учебных часов в неделю Для учащихся 5-6 лет _ 2—3 раза в неделю по 30

мин 1—4 занятия.
Для первого года обучения не более 4 часов в неделю — 2 раза в неделю по 2 часа.
Для второго и последующих годов обучения не более 6 часов - 2 -3 раза в неделю по

2 часа„ либо 2 раза в неделю по 3 часа.
В оркестровых объединениях продолжительносгъ 2-3 раза в неделю 30—45 минут.

(индивидуальные занятия): репетиция до 4-х часов с внутренним перерывом 20—25 минут,
В хореографических коц'тлсктивах 2-3 раза в неделю 2 по 30 …шуг ‚тля детей в

возрасте ‚то 8 лет: 2 по 45 минут - ‚тля остальных обучающихся;
Музыкальные и вокальные коллективы 2-3 раза в неделю по 45 минут (групповые

занятия); 30—45 минут (индивидуальные занятия);
Занятия проводятся по группам (соответствующего года обучения либо в сводной

группе переменного состава), индивидуально или всем составом обьединения.
С детьми—инвалидами Допускается проведение индивидуальных занятий по месту

жительства, либо в основном здании (ул. Краснознаменская_1 1) в смешанных группах.
5.Режим занятий
Количество учебных смен — 2 смены.



Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МОУ ДЮЦ
Волгограда на учебный год.

6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях/кружках
ДЮЦ Волгограда не менее 2—х раз в год.

7. Регламент совещаний:
Общее собрание трудового коллектива … по мере необходимости. но не реже 1 раза в

МОУ

Научно—методический совет « не менее 3 заседаний в тсчснис учебного года;
в отделах … 1 раз В НСДСЛКЪ

год;
Педагогический совет — 2-3 раза в течение учебного года;

Инструктивные совещания
совещание в отделах _ 1 раз в месяц:

Совещание при директоре 1 раз в неделю;
Совет трудового коллектива — по мере необходимости.

8. Регламент рабочей недели.

ПРОИЗВОДСТВСННОС

Недел Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Я
1. 14.00 — работа 10.00 — 13.00-15.00 — 13.00 —работа 14.00 — работа

зам. директора аппаратное работа зам. зам. директора зам. директора
по совещание директора по по но
органи'зацион при организацион организаци…-т организацион
но— массовой директоре: но— массовой но— массовой но- массовой
работе с 12.00 — работе с работе с работе с

руководителя совещания в методической организаторам методической
ми МО. отделах; службой и службой
15.00 работа мероприятий
зам. директора 14.00 — 17.30 —

но работа зам.
организацион директора по
но- массовой организацион
работе с но- массовой
организаторам работе со
и старшими

[ мероприятий д\тстодистами Ц
9. Циклограмма контроля. _

сроки содержание Кто проводит Подведение итогов
Октябрь текущий контроль заместитель директора справка. обсуждение на

проведення по организационно— административном
инструктажсй но ОГ и

' массовой работе. совещании
‘

ТБ старшие методисты.
т инженер по охране

;_ Труда ‚_ ‚___ ‚„ ‚______.

Ноябрь текущий контроль - заместитель директора справка. обсуждение на

наполняемость учебных по организационно- административном
групп и посещаемость массовой работе совещании

}
занятий обучающимися старшие методисты З

4



Декабрь текущий
проведение
промежуточной
аттестации
обучающихся;
предоставление
отчетной Документации
по итогам календарного
года

контроль - заместитель директора
ПО орГЗНИЗШП/ПОННО-
массовой работе,
старшие методисты

справка обсуждение на
ЗДМИНИСТрд'ГИВНОМ
совещании

Февраль текущий контроль заместитель Директора справка, обсуждение на
проведения по организационт-то— административном
инструктажей по ОТ и массовой работе. : совещании
ТБ старшие `\ттетодисты. }

инженер по охране
‘

труда
`Март текущий контроль — заместитель директора справка, обсуждение на

наполняемость учебных по организационно— административном
групп и посещаемость массовой работе. совещании
занятий обучающимися старшие методисты …

Март — проведение заместитель директора справка. обсуждение на
апрель самообследования по организационно— педагогическомсовете

массовой работе,
старшие методисты,
методистьь ведущий ,

__ специалист по ка:1рам__ і

_
Май текущий контроль заместитель директора

1

справка. обсуждение на
‘ проведения итоговой по организационно- админиетративт-том

аттестации массовой работе. совещании

„__ „… ,_‚__‹ёб,у‚1та1,<>№в„са, , __ „ , …СШЁЁЁЗЁЁ'Ъ' _,…___„___ „,…… ……
`Июнь предоставление заместитель директора отчет

отчетной документации по организационно-
по итогам учебного массовой работе
года и обобщение старшие методисты,
результатов по итогам педагоги
учебного года дополнительного

образования


