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Регламентирование образовательного процесса 

 

Начало учебного года 1 октября 2019 года 

Окончание учебного года 31 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность рабочей недели 6 дней 

Продолжительность учебного дня 13.00-20.00 

Продолжительность учебного занятия 

по годам обучения 

30- 45 минут 

Продолжительность перерыва после 

учебного занятия 

После 30-45 минут теоретических занятий 

рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не более 10 мин. 

 

Особенности образовательного процесса в каникулярное время 

 

Для обучающихся МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» и в каникулярное время 

продолжаются занятия по общеобразовательным программам. В это время для детей и их 

родителей в рамках программ организуются и проводятся выезды на интенсивные школы,  

олимпиады, конкурсы, мастер-классы, экскурсии, походы и другие культурно-массовые 

мероприятия по отдельному плану. 

 

Сведения о количестве групп и их численному составу 

 

Количество групп 
Всего 

обучающихся 

27 групп 

(от  5 до 15 человек в зависимости  от специфики программы) 
339 человек 

 

Приемные дни администрации для родителей 

 

Администратор 

(ФИО - должность) 
День недели Время приема 

Нечипоренко Людмила Викторовна, 

директор 
Понедельник, среда, 

пятница 

10.00-12.00 

13.00-16.00 

Островская Анастасия Геннадьевна, 

заместитель директора 

 по учебно-воспитательной работе 

Вторник, четверг 
10.00-12.00 

13.00-16.00 

 



Традиционные мероприятия 

 

№ п /п Название мероприятия Сроки проведения 

1.  Краевой слѐт юных инспекторов дорожного движения Сентябрь  

2.  Каргаполовские чтения Сентябрь  

3.  Интенсивная школа «Краевой школьный парламент» Сентябрь 

4.  Краевой молодежный форум «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

Сентябрь - октябрь  

5.  Сбор актива РОО Клуб «ЛИДЕР» Октябрь  

6.  Районная акция «Творим добро» Октябрь  

7.  Районный конкурс поделок, посвященный Дню матери  

«Мама-главное слово в нашей судьбе» 

Ноябрь 

8.  Фестиваль декоративно-прикладного искусства  

«Параскева Пятница» 

Ноябрь 

9.  Краевой конкурс «Национальности Красноярского края» Ноябрь 

10.  Районный конкурс «Зимняя фантазия» Декабрь  

11.  Районных конкурсах юных журналистов "Карандашик", 

«Библиотечный дозор», «Стенгазета» 

Декабрь  

12.  Мастерская «Деда Мороза» Декабрь 

13.  Конкурс школьных музеев (школьный этап) Январь  

14.  Развлекательное мероприятие для детей «Рождественские 

посиделки»  

Январь  

15.  Муниципальный этап краевого молодежного форума  

«Научно-технический потенциал  Сибири»  

Февраль 

16.  Конкурс исследовательских работ учащихся 2-5 классов 

«Юниор-2019» 

Февраль 

17.  Слѐт лидеров Март  

18.  Районный фестиваль - конкурс школьных музеев Март  

19.  Муниципальный этап краевого творческого фестиваля-

конкурса «Талант без границ» 

Март 

20.  Открытое первенство по настольному теннису Март 

21.  Районный конкурс  «Пасхальное яйцо» Апрель 

22.  Патриотические акции в  территориях района Май  

23.  Школьные выставки творческих работ. Май  



№ п /п Название мероприятия Сроки проведения 

Отчѐтные мероприятия с обучающимися ДЮЦ. 

24.  Районный конкурс юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо - 2020» 

Июнь  

25.  Районный палаточный лагерь «Причулымье» Июль  

 

Организация аттестации обучающихся 

 

Вид аттестации Сроки проведения 

Промежуточная аттестация полугодовая декабрь - январь 

Промежуточная аттестация годовая май 

Итоговая аттестация май - июнь 

 

Формы проведения аттестации устанавливаются в соответствии со спецификой 

реализации образовательных программ и определяются в каждой программе 

индивидуально. 

Содержание итоговой и промежуточной аттестаций соответствует  целям и задачам 

образовательных программ, направлено на выявление уровня компетентностей 

обучающихся (предметных, ключевых),  проверку теоретических знаний обучающихся, их 

владение практическими умениями и навыками, необходимыми для усвоения 

образовательной программы, уровня развития творческих способностей, а также уровня 

формирования предметных и ключевых компетенций. 


