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Начало учебrIого года: 15 сентября 2020 года.
2. Окончание у.rебных занrlтцilз 29 мая 2021 года.
3. На.rало и окончание учебных заняrтий
Занятия в МО flO кСЮТ)) проходят в первой и
1.

l

l
l

t

второй половине дня. Начало и
окончание занятий зависит от утggrrr,rённого директороN,I индивидуального расписания
каждого педагога: I сп,tена с 9.З0 до 1З.00; II смена с 13.З0 до 17.З0. В первой или второй
половине дня осуlцествляются занятия по подготовке обучающихся 5-8 лет по
программаN,I: кОчуп.лелые ручки). кВолшебный птир>, <Английскийt для маленьких)) на
платной основе.
4. Продолжительность учебного года
Бюджетная организация организ.чет работ,ч с деть\Iи в течение всего календарного года,
включая каFIикулярное вреNIя. Учебный процесс идет Зб неде"'tь. В каrтикулярный период
организация организует работl-по BpeMeHHo]vIy расписанию. у-тверItденному
руководителеN{ с переменным и основныIчI cocTaBor,t обучаюIцихся. проводит массовые
мероприятия (в одном объединении в условиях пред\,преждения распространения
королIовирусной инфеrсчии).
5. Реrким работы Станцилt
Станция юных техников работает в ре}киN{е 6-дневной рабочей недели в две сN{ены
с одним выходным дllёпl - воскресенье.
6. Продол}кительность занятrrir
ПродолжлIтельность заняrий детей устанавливается в зависимости от возрастных и
психофизических особенностей, допустимой нагрузки воспитанников и:
-в учебные дни - не превышает 3 часа;
- 1 год обучения - 2 илlи 4 часа в неделю по 2 академических часа по 40 минут с 10минутным перерывом, один или два ра]а в неделIо;
После 40 минут занятий . перерыв длитеJIьностью не менее i0 минут для отдыха
детей и проветривания помещений. Щети 5-7 лет занилlаются З5 минут, перерыв 10 миrrут
2 ра-за в неделю по 2 занятия согпасно расписанию, утверждёпному директором.
7. Провелеllllс обччснIIfl проводится в форiuах:
Спортивно-теХническая направrrеrrно сть
1-ый год обучения
Теоретические, практические занятия, соревнования. защита проектов.
Объединение <Полёт) по авиамодеJIированию:
- городские соревнованLlя по авиамодельноN,Iу спорту по резиномоторным моделям и
планерам на приз <<Золотая осень) - октябрь;
- тренировочные полеты моделей планеров, самолётов - январь;
- защита проекта по теме: <Itордовые учебно-тренировочные модели) - яI,Iварь;
Техничесrtая. худояtест,венная нап]эавленности:
1-ый год обучения
- 2 раза в год по полугодиям проводятся конкурсы на лучшуIо модель, проект,
L}o

:

фотоработу.
2-ой год обучения
Итоги подводятся в сЬормах:
-в конце каждого полугодия проводятся выставки тtsорческих работ;
- участие в городских и Республиканских конкурсах <Первые шаги в науку) при ИУУ,
<Старт> по 1,1TM, <Первые Iпаги в науку) I-IOY <Сигма>, <Город мастеров>, <<Мастерок>,
<]VIир гJlазами детей>. . . оtстябрь-тr.rай.
Объединение <Панорама>
- просмотр работ учаrцихся за первое полугодие по те\,{е кТипы и виды цифровой
съёмки>, фотовыставка <N4oe творчество), конкурс фоторабот <<I-Iаш рейтинг> - декабрь;

ВЫСТАВКИ:
Сентябрь

- выставка творческих работ yLIащихся, посвяшенная Щrrю

Октябрь

-

Февраль

Май

гос)lдарственности

КБР

:

выставка творческих работ vчащихся. посвященная 255 - летию города
Прохладногоl
- участlrе в праздновании N4асленицьi: выставка творческих работ;
- Rыставка - экскурсия, посвященная дню косN,Iонавтики;
* выставка, посвrllценная 84- годовщине со дня рождения Ю.Д. Гагарина;

КоНКУРСЫ:
Ноябрь

- Республиканский конкурс <Первые шаг}1 в науку) при ИУУ
- Республиканский конкурс НОУ <СигN,Iа)),

- Республикансrtий конкурс-выставка по техническому моделированIIю
<.Щостояние Республики> ;

Участие во Всероссийском творческом конкурсе 1-11 классов
кУзнавай-ка! Щетиl> (дистанционно);
- Участие в заочных этапах Всероссийских конкурсов научноисследовательских и творческих работ кСозидание и творчествоD,
г. Москва.
- Республиканский конкурс дJIя уч-сrI З-4 классов <Первые шаги в науку);
-

Щекабрь

- Участие

Февраль

в городском

конкурсе

- Республиrtанский конкурс по

на JIуLIшую ёлочную

НТМ

игрушку.

и развитию творческих способностей

,<Стартr,:

- городской конкурс <Современные компыотерные технологии);

Март
Апрель

Участие во Всероссийском творческо1\{ конкурсе <Зимнее
tsдохновение> (дистанционно).
- Республиканская научная конференчия rrlкольников Малые чтения
кСигма> ,<Первые шаги в H?}l(}ll:
- городской rtoHKypc <MacTepotc>.
- Участие во Всероссийском творческо1\,I конкурсе 1-11 классов

Ноу

<<BeceHllee вдохновение>> (дистанционl-tо).

COPEBHOBAHI lЯ:

СентябрЬ
октябрь
Март

-Llеп.лпионат и Первенство

КБР по свободнолетающим моделям)

-республиканские соревнования по простейших,{ моделям;
- открытые городские соревнования по авиамодельному спорту среди
школьников по резиномоторным NIодеJIям и fiланерам на приз <Золотая
осень);
- Республиканские

соревнования

шо схематиLIеским

Этап Кубка РФ - <Кубок Эльбрус>

авиамоделям.

Апрель - уI{астие в соревI]оваI]иях этапа Itубка

З.М.)

Май

х,{ира <Itубок

- РеспубликаFIские соревнования по свободполетаIощим моделям

МЕРОПРИЯТИЯ НА BPEMjI КАНИКУЛ:
осенние

*

экскурсия <Золотая осень);

- экскурсия в л,tузей, художественн}то галерею.
*

Зимние

-

Весенние

9.

выставка творческих работ кОсень золотая)
пейзаrrсная съех,Iка <Зимняя сказка);
изготовление кормушек для птиц
конкурс на лучш}то новогоднюю игрушку.
подготовка к Неделе открытых дверей
работа с учащимися общеобразовательных учреждений.

ПразднIIчные Il выходные дIIи:

- 01. 09 2020 г.

-

,Щень государствелIности

- 20.09.2020 г.

- ffeHb

- 04.1 1.2020 г.

-

- 01.01 .2020

г. -

- 2З.02.202l г.- 08.0З.2021

КБР;

адыгов (черltесов)

Щень народного единства;
08.01 .2021 г.

- новогодние праздники;

!ень защитника Отечества:

г. - Меrrtдународный женский

- 28.0З 2О2I г.-.Щень памяти
- 01.05.2021

Налоева

день;

жертв балкарского геноцида;

г. - Праздник Весны и Труда;

- 09.05.2021 г. -.Щень Победы;
- 2|.05.2021 г.

-

Щень памяти )ItepTB кавказской войны;

Сокраrцённые дни:
З1 .12.2020 г,, 22.02.202 1

г.,

06.0з .202| г.,

З

0.04.202 1 г., 08.05 .Z02I r.

