


Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на полугодия 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало Окончание 

1 полугодие  03.09.18 29.12.18 17 недель 

2 полугодие  09.01.19 30.05.19 21 неделя 

 

Также возможны занятия в летнее каникулярное время по индивидуальным 

учебным планам. 

Продолжительность и время учебных занятий 

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий.  

Продолжительность 1 занятия по программе «My English» - 45 минут. 

Продолжительность 1 занятия по программам «Clever English», «Perfect English» 

и «Mein Deutsch» - 90 минут. 

Учебная нагрузка в неделю составляет: 

 младший школьный возраст – 2 раза в неделю по 1 академ. часу; 

 старший школьный возраст и взрослые – 2 раза в неделю по 2 академ. ча-

са. 

 

Начало учебных занятий не ранее 09.00 час, согласно расписанию: 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

1 смена 

09.00 Занятия по расписанию 13.00 

13.00-14.00 влажная уборка 

2 смена 

14.00 Занятия по расписанию 20.00 

 

Численный состав учебных групп 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими нормами, 



содержания образовательных программ, форм обучения и составляет от 2 до 6 чело-

век. 

Контроль дополнительного образования 

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а также 

через посещение администрацией Центра занятий, открытых мероприятий и презента-

ций.  

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточный контроль над качеством усвоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы предусмотрен этапами педагогического контроля. 

Текущий контроль проводится преподавателем после каждой изученной темы. Итого-

вая диагностика результатов освоения дополнительной общеобразовательной про-

граммы проводится по завершении учебного года, после освоения курса образователь-

ных программ, после каждого года обучения.  

Диагностика обучающихся творческих объединений Центра проводится:  

 Промежуточная аттестация – с 20 декабря по 27 декабря 2018 г. 

 Итоговая аттестация – с 20 мая по 27 мая 2019 г. 

Во время каникул учебный процесс в рамках дополнительного образования не пре-

кращается. Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале 

учебного года директором образовательной организации с учетом наиболее благопри-

ятного режима труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий или изменение распи-

сания производится только при согласовании с администрацией. В период школьных 

каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

Во время школьных каникул образовательный процесс может продолжаться в 

форме работы детских лагерей, летних школ и образовательных поездок. 

С 01 июня по 31 августа Центр приказом директора переходит на летний режим 

работы.  

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность обучающимся 

достигнуть поставленных целей и развить иноязычную коммуникативную компетен-

цию в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компен-

саторной, учебно-познавательной). 

 

 



Формы аудиторных занятий 

Аудиторные занятия могут проходить в следующих формах: ролевая игра, вик-

торина, творческое задание, подготовка к конкурсам, фестивалям, защита проектов, 

создание презентаций, экскурсия и т.д.  

 

 



Учебный план на 2018-2019 учебный год 
 

Ф.И.О.  
педагога 

Дополнительная  
образовательная  

программа 

Номер (название) 
группы 

Всего часов на год Количество недель Учебных часов в неделю 

Македонская К.А. My English 1  72 39 2 
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