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Ka.neHAapnsrfi yve6uslii rpaQurc
AorroJrrrrreJrbHoro o6paronaHrl Ha 2019-2020 yue6Hufi roA
MynnqurraJrbHoro aBToHoMHoro o6uleo6pa3oBareJrbHoro yqpe?KAeHuq
<<TexHororHqecKr{ii r uuefi >>

1.

Ilpo4o;rxcureJrbuocrb yue6noro roqa
- Hatraro yue6Horo roAa - 02.09.2019 r.
- oKoHrraHr.re y.re6Horo foAa

-

23.05.2019 r.

,{onoluureJrbHbre o6rqeo6paroBareJrbHbre nporBar\(Mbr AonoJIHI,ITeJIbHbIe
o6uleparnuBaroqlre npofpaMMbr (la:ree - AOD peaJrrr3yrorc{ B rerIeHLIe Bcero yve6noro
TO,IIA
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Ko.nuqecrBo rpy[rr n rcaxAoii HarrpaBJreHHocrrr
MAOy <Texnororu.recxufi rurqefi > peaJrrr3yer AOII creayrouux HanpaBneHnocrefi
- coIII4ZurbHO-[eAarofr,ruecrofi ;
- (pusrynrrypHo-cnoprunnofi ;
- rexnra.recrofi;
- xyAoxecrnennofi;
- CCTECTBEHHOH
HannanreHHocrr,
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Продолжительность каникул в течение учебного года

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
28.10.2019
30.12.2019
23.03.2020
08.06.2020

Дата окончания
каникул
03.11.2019
12.01.2020
29.03.2020
31.08.2020

Продолжительность в
календарных днях
7
14
7
83

Формирование учебных групп производится: с 02 до 15 сентября, до зачисления учащихся
возможно при наличии свободных мест в группе.
4. Регламентирование дополнительного образовательного процесса
Занятия по ДОП с понедельника по субботу:
- для учащихся 8-11-х классов с 13.45 до 16.00
5. Регламентирование образовательного процесса на день
Дополнительный учебный процесс регламентируется расписанием занятий.
Продолжительность занятия для учащихся – 40 минут.
Расписание
занятий
объединений
составляется
администрацией
МАОУ
«Технологический лицей» в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с
учетом создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся,
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся
и утверждается директором.
6. Организация промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация учащихся проводится после освоения всего объема ДОП.
Промежуточная аттестация проводится в мае месяце. График проведения
промежуточной аттестации с указанием конкретных сроков утверждается приказом
директора. В случае если учащийся не прошел промежуточную аттестацию в
установленные сроки по уважительной или неуважительной причине, он может
пройти промежуточную аттестацию в срок с 1 июня по 25 июня, либо с 15 сентября по
15 октября.

