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обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий) с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.5. Учебный год на ОДО начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану по конкретной специальности или образовательной программе. Педагогический
совет Колледжа вправе принять решение об изменении даты начала учебного года, но не
более чем на 1 месяц.
Расписание занятий составляется заведующим ОДО на I и II полугодие учебного
года. В общее расписание включены групповые и мелкогрупповые предметы. Расписание
индивидуальных

занятий

составляется

отдельно.

При

составлении

расписания

учитывается методическая целесообразность чередования теоретических и практических
занятий. Промежуток между занятиями по предметам, которые реализуются по учебному
плану в количестве 2-х часов в неделю, должен составлять 2-3 дня для самостоятельной
работы и отработки практических навыков.
Занятия на ОДО начинаются с 13.20 до 19.20.
Для

всех

видов

аудиторных

занятий

устанавливается

академический

час

продолжительностью не более 45 минут.
Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет не менее 5
минут.
2.6. На ОДО устанавливается шестидневная учебная неделя.
При реализации программ со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного
года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель.
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по
восьмой класс – 33 недели. При реализации программы с дополнительным годом
обучения продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, а в
девятом классе 40 недель. Продолжительность учебных занятий в девятом классе
составляет 33 недели.
При реализации программ со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного
года с первого по четвертый классы составляет 39 недель, в пятом классе – 40 недель.
Продолжительность учебных занятий с первого по пятый класс – 33 недели. При
реализации программы с дополнительным годом обучения продолжительность учебного
года в пятом классе составляет 39 недель, а в шестом

классе 40 недель.

Продолжительность учебных занятий в шестом классе составляет 33 недели.
2.7. ОДО самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Колледжа.
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На ОДО в соответствии с учебным планом, используемыми образовательными
технологиями и методами обучения, исходя из необходимости обеспечения эффективного
освоения соответствующих учебных предметов, дисциплин используются следующие
формы проведения учебных занятий: уроки, занятия, консультации, самостоятельные,
практические

работы, контрольные работы, репетиции, самостоятельные работы и

другие.
2.8. Занятия проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных
занятий. Численность учащихся в группе устанавливается в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами, а также согласно ФГТ:
групповые занятия — от 10 человек;
мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам –
от 2-х человек);
индивидуальные занятия - 1 человек.
2.9. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся составляет 26 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 14 академических
часов в неделю.
2.10. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4-х недель, в
первом классе для учащихся по основной программе со сроком обучения 8 лет
устанавливаются

дополнительные

недельные

каникулы.

Летние

каникулы

устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.

