Образовательный процесс в МБОУ СОШ №5 реализуется через дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по
направленностям:
1. В основной период
Направления деятельности
Количество программ
Количество групп
Количество
детей
Художественная направленность
10
32
398
Социально-педагогическая направленность
4
7
90
Физкультурно-спортивная направленность
4
17
253
Техническая направленность
3
6
72
Естественно-научная направленность
1
2
24
Туристско-краеведческая
2
8
106
Итого:
24
72
943
2. В летний каникулярный период
Направления деятельности
Количество программ
Количество групп
Количество
детей
Художественная направленность
2
10
120
Физкультурно-оздоровительная
1
4
48
Итого:
3
14
168
4. Регламент образовательного процесса
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Продолжительность одного занятия и недельная нагрузка на обучающегося – в соответствии с рекомендуемым режимом занятий детей в организациях
дополнительного образования (приложение 1).
По каждому курсу разработаны календарно – тематические планы и дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы,
составленные в соответствии с принятыми нормативами:
38 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;
76 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;
114 часов - при занятиях по 2 и 1 часу 2 раза в неделю;
152 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;
228 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю.
5. Режим занятий
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий объединений, утверждённым директором МБОУ СОШ №5.
Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей
и установленных санитарно-гигиенических норм.
Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой
и санитарно-гигиеническими требованиями. Время занятия – 45 минут.
Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендуемого режима занятий в объединениях различного
профиля. Начало занятий должно быть не ранее 8.30, их окончание - не позднее 20.00 ч.
Расписание утверждается директором учреждения не позднее 01 октября 2017 года (до этой даты действует установочное (временное) расписание).
Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут.

6. Количество учебных смен – 2
1 смена 08.00 – 13.30
2 смена 14.00 - 19.10
7. Порядок приема обучающихся в объединения
В объединение принимаются дети преимущественно от 6 до 18 лет.
Прием ребенка в объединение и его отчисление осуществляются по заявлению родителей (законных представителей).
Количество объединений, посещаемых ребенком, устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и составляет не более
3-х.
При приеме в объединение необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой
и социально-педагогической направленности)
8. Режим работы учреждения в период школьных каникул
Согласно Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников» от 24.12.2010 №2075 в каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую (учебную и
воспитательную), методическую, организационную работу, связанную с реализацией дополнительной общеобразовательной программы.
Образовательный процесс осуществляется 6 дней в неделю согласно расписанию.
В МБОУ СОШ №5 организована деятельность лагерей с дневным пребыванием детей, досуговых площадок, временных детских групп.
9. Родительские собрания: проводятся в детских объединениях по усмотрению педагогов не реже двух раз в год.
10. Регламент административных совещаний:
Методический совет - заседания проводятся 1 раз в четверть.
Совещание при завуче – 1 раз в месяц.
Производственное совещание - каждый понедельник (еженедельно).

1. Календарный учебный график МБОУ объединений дополнительного образования МБОУ СОШ №5
на 2017/2018 учебный год

Объединения
дополнительно
го образования

1. Учебный период
1 четверть

Осенние
каникулы

2 четверть

Зимние
каникулы

3 четверть

Весенние
каникулы

4 четверть

Итого

Канику
КолКолКолКолКолКолКол-во
Учебные
лы
Сроки во Сроки во Сроки
Сроки во Сроки во Сроки во Сроки во
дней
недели (количество
дней
дней
дней
дней
дней
дней
дней)
01.09
10.01
26.0306.11
01.01
02.04
38
1-5 года 28.10 50 30.10
6
48
8
24.03 64 31.03 6
51
8
04.11
30.12
09.01
30.05
обучения
2. Летний каникулярный отдых
Объединения
дополнительного
образования
Первого года обучения
04.11 – праздничный день
23 февраля - праздничный день
8 марта - праздничный день
01.09 – праздничный день
09.09 - праздничный день

Июнь

01.06.2017-22.06.2017

Июль

-

Август

-

Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного профиля
№
п/п
1
2

Профили и отдельные виды кружков
Занятия
техническим
творчеством
(авиамодельный,
судомодельный, радиотехнические и др.)
Занятия с использованием компьютерной техники

Наполняемость групп
оптимальная
допустимая
10
15

Число занятий в
неделю
2

10

15

1-2

10
10
30
От 10

15
15
70
До 30

2
2
2
2

Музыкальные

1/8*

1/12**

От 2 до 3

Бального танца
Хореография

10-12
10

45
25***

2
2

10
10

15
15

4

Изобразительное искусство
Кинолюбителей
Шахматный клуб
Занятия в кружках юных натуралистов и краеведов

10

15

5

Занятия эколого-биологической направленности

10

20

6

Занятия
физкультурно-спортивного
начальной подготовки

10

15

2
2
2-3
1-2 похода или
занятия на местности
в месяц
2, из них одно
проводится по
подгрупп.
2-3

Радиоспорта

8

15

2-3

Занятия картингом
Прочие (морские, юных пожарников, собаководов и др.)

10
10

15
15

1
2-3

3

Художественные объединения детей:
Литературно-творческие
Театральные
Хоровые
Оркестровые

профиля:

группы

Продолжительность занятий*
2 по 45 мин., с 10-ти минутным
перерывом
2 по 30 мин. учащихся 1-5 классов (7-10
лет); 2 по 45 мин – с 6 класса и старше
(11-16 лет)
2 по 45 мин
2 по 45 мин
2 по 45 мин
Репетиция – около 3,5 час, внутренний
перерыв – 20-25 мин
30 мин (индивидуальные занятия), 2-3
по 45 мин (групповые)
2 по 45 мин
2 по 30 мин – младшие школьники
2 по 45 мин – другие группы
2-3-4 по 45 мин
2 по 45 мин
2 по 45 мин
3 по 45 мин, занятия на местности до 4
час
2 по 45 мин
45 мин – для учащихся 8-13 лет, 2 по 45
мин
2- для учащихся 14-17 лет
2 по 45 минпрочие (морские, юных
пожарников, собаководов и др.)
45 мин
В зависимости от характера занятий,
теоретические – 2 по 45 мин

* продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательным 10 минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветривания помещений;** в числителе индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые;
*** младшая группа первого года обучения.

