3.Регламент образовательного процесса
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Занятия для обучающихся проводятся с понедельника по субботу (кроме праздничных дней).
Начало занятий - 14.00 ч., окончание занятий - 20.00 ч. Расписание составлено в соответствии с
Учебным планом и СанПиН для учреждений дополнительного образования.
4. Продолжительность занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Учреждения. Продолжительность
каждого занятия составлено в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14, а именно:
4 часа в неделю - 2 дня по 2 часа;
Продолжительность одного занятия в день составляет 2 часа (2 занятия по 45 минут с 10
мин.перерывом)
5. Режим работы Учреждения в период летних каникул
Организация и работа по летней занятости детей (июнь- работа творческих объединений для
воспитанников летней площадки лагеря дневного пребывания. Июль, август – туристические походы и
экспедиции.
6. Родительские собрания
Родительские собрания проводятся в объединениях Учреждения не менее 2 раз в год.
7.Основные мероприятия для педагогов и обучающихся
7.1. Основные мероприятия для детей и педагогов регламентируются локальными актами,
предусмотренными Уставом Учреждения и Положениями о конкурсах и мероприятиях.
7.2. Основные мероприятия для педагогов:
педагогический совет (4 раза в год) – сентябрь, декабрь, март, май;
заседания методического объединения ПДО -4 раза в год;
заседания МО для организаторов по работе с ДОО – 4 раза в год
7.3.

Учебно-воспитательные мероприятия с обучающимися Учреждения.

№
Содержание деятельности
1. Организация и проведение Дня открытых дверей
обучающихся и родителей

Сроки
для сентябрь

2. Оформление выставки ко Дню открытых дверей «Мир сентябрь
мастерства»
3. День матери

октябрь

Конкурсы, игры, викторины, экскурсии, встречи во время Ноябрь,
каникул школьников
декабрь,
март
5. Организация и проведение новогодних мероприятий
декабрь
4.

В течение
года
6. Участие НОУ в Республиканской НПК «Шаг в будущее», Декабрь, Методист ДО,
«Будущий дипломат», Всероссийской НПК, «Моя январь педагоги
законотворческая инициатива»,«Юность. Наука. Культура»,
«Первые шаги в науку», Всероссийских конкурсах по ИЗО,
Конкурсы по вокалу всех уровней
7. Реализация проекта «Система поддержки одаренных детей в В течение Методист ДО,
учреждении дополнительного образования»
года
педагоги
6.

Организация работы РО МАН РС(Я)

Ответственные
педагогорганизатор,
педагоги ДО
педагоги ДО,
педагогорганизатор
педагогорганизатор
педагоги ДО,
педагогорганизатор
педагоги ДО
педагогорганизатор
Ответств.

8. Организация и проведение районного конкурса талантливой
молодежи «Грант главы МО «Булунский улус(район)»
9. Улусная научно-практическая конференция школьников
10
11
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

ноябрь
январь
февраль
март

Методист ДО

Педагоги ДО.
методист
Улусный конкурс-выставка декоративнопедагоги ДО,
прикладного творчества
методист
Участие в Фестивале «Поют и танцуют дети Севера»
март
педагоги ДО
Организация и проведение итогового праздника
май
педагоги,
для детей и родителей
методисты
Участие в Международных, Всероссийских, областных, в течение педагоги ДО
районных выставках, конкурсах фестивалях по ИЗО, ДПИ,
года
экологии, туризму, настольным играм
Участие в Республиканской выставке «Радуга Севера»
апрель методист,
педагоги ДО
Организация работы по развитию детского движения МО
в течение методист,
организаторов и заместителей директоров ОУ по ВР
года
организаторы ОУ
(заседания, семинары)
Организация и проведение открытых занятий
в течение методист,
и мероприятий для родителей
года
педагоги ДО
педагогорганизатор
Организация и проведение заседаний районного Совета
в течение Методист ЕДД
старшеклассников (актива ученического самоуправления
года
ОУ района).
Гражданский форум ЕДД Республики Саха (Якутия)
декабрь методист ЕДД
муниципальный этап. Участие в Республиканском этапе
форума
Зарница. Муниципальный этап
май
методист ЕДД

