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                                                                                приказом МБУДО СЮН 

                                                                                от 01.09.2020г. № 71  

   

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода на 2020 - 2021 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 04 сентября 2020 года; 

- конец учебного года – 31 мая 2021 года. 

Сроки каникул:  

• зимние каникулы 28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней); 

• весенние каникулы 22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней). 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего календарного года, 

в том числе в каникулярное время. 

2. Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 01 по 15 сентября 

2020 года. 

3. Максимальная нагрузка в неделю: 

- для первого года обучения не более 4 часов в неделю (1-2 занятия по 1-2 часа); 

- для второго года обучения не более 6 часов в неделю (2 занятия по 2 часа для 

детей младшего школьного возраста, 2 занятия по 3 часа или 3 занятия по 2 часа). 

4. Продолжительность занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО СЮН.  

Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю: 

-  в учебные дни по 1-3 часа от 1 до 3 раз в неделю;  

- в выходные и каникулярные дни до 3 часов.  

Между занятиями - перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Продолжительность занятий в группах: 

- для детей от 5 до 7 лет – 25-30 минут (академический час); 

- для обучающихся от 7 до 18 лет - 45 минут (академический час); 

Режим работы объединений: с 8.00 до 20.00. 

5. Промежуточная аттестация проводится: 

- в декабре с целью выявления уровня освоения обучающимися пройденного за 

первое полугодие учебного материала;  

- в мае с целью выявления и анализа уровня освоения образовательной 

программы, изученной за учебный год или за весь срок ее реализации.  

По краткосрочным дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам промежуточная аттестация проводится в виде итогового контроля по 

результатам освоения программы. 

Формы промежуточной аттестации: защита реферативных, опытнических и 

творческих работ, тестирование, собеседование и другие формы, которые определяются 

педагогом и указываются в соответствующем разделе дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Для контроля и оценки теоретической подготовки и практических умений и 

навыков при проведении промежуточной аттестации используются три уровня оценки: 

высокий, средний, низкий. 


