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1. Сведения о  структурном подразделении центра дополнительного образования 

«Альянс» ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)»: 

 адрес: 445042,РФ,  Самарская область, город Тольятти, ул. Луначарского, 19 

 телефон: 33 12 75   

 сайт: http://school57.tgl.ru 

 количество учащихся на начало учебного года: 1200 человек 

 количество педагогов на 01.09.2021  (2021 - 2022 учебный год): 39 человек  

 

2. Продолжительность учебного года: 

 

Начало учебного года- 01.09.2021  

Окончание учебного года – 31.08.2022  

 

3. Календарь занятий:  

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебного года  01 сентября 2021 г 

Продолжительность учебного года 52 недели 

Начало учебных занятий 01 сентября 2021 г 

Продолжительность учебного года по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

44 недели 

 

Текущий контроль успеваемости в течение учебного года по плану 

Окончание учебного года по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

30 июня 2022 г. 

Реализация дополнительных 

краткосрочных общеобразовательных 

программ в летний период 

1 июня -31 августа 2022 г. 

Окончание календарного учебного года 31 августа 2022 г 

Режим занятий в каникулы Кроме праздничных дней учебные занятия 

ведутся в форме экскурсий, походов, 

соревнований, конкурсов и др. с учетом 

учебной нагрузки педагогов 

Продолжительность учебных занятий 6-18 лет:  40-45 минут  в соответствии с 

образовательной программой 

Каникулы летние 01 июня -31 августа 2022 г. 

 

4. Регламент образовательной деятельности:  

Продолжительность учебной недели – 6 дней (по расписанию)  

Объем учебной нагрузки: 

№ 

п/п 
Название  программы 

Число занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий в день 

Программы естественнонаучной направленности 

1 Вселенная: далекая и близкая 1 40 минут 

2 Основы экономики и финансов 4 

продолжительность 

учебного часа  40 

минут, перерыв 

между занятиями 15 

минут 



3 Региональная экология 1 40 минут 

4 Мир увлекательных открытий 

1 год обучения: 

1 раз в неделю по 

2 часа 

 

2 год обучения: 

по 2 и 1 учебному 

часу 

продолжительность 

учебного часа 45 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

5 Выше к звездам 1 45 минут 

6 Учусь творчески мыслить 1 40 минут 

7 Занимательный английский + 

2 раза в неделю 

по 1 учебному 

часу 

продолжительность 

учебного часа 45 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

Программы технической направленности 

8 Радиоэлектроника 
1 раз в неделю по 

2 учебных часа 

продолжительность 

учебного часа 45 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

9 Радиоэлектроника+ 1 

продолжительность 

учебного часа 45 

минут 

10 Юнармейцы Поволжья 1 40 минут 

11 3D-БУМ 
1 раз в неделю по 

2 учебных часа 

продолжительность 

учебного часа 45 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

12 Олимпиадная робототехника 2 40 минут 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

13 Общая физическая подготовка. ОФП 

2 раза в неделю 

по 2 и 1 учебному 

часу или 3 раза в 

неделю по 1 

учебному часу 

продолжительность 

учебного часа 45 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

14 Общая физическая подготовка. ОФП+ 
2 раза в неделю 1 

учебному часу 

продолжительность 

учебного часа 45 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

Программы художественной направленности 

15  Азбука творчества + 
1 раз в неделю по 

1 учебному часу 
45 минут 

16 Звонкие голоса 
3 раза в неделю 

по 2 учебных часа 

продолжительность 

учебного часа 45 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

17 Вокал 
3 раза в неделю 

по 2 учебных часа 

продолжительность 

учебного часа 45 

http://school57.tgl.ru/sp/pic/File/Alyans/Programmi_2020-2021/Azbuka_tvorchestva_PLYuS.pdf


минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

18 Арт-студия "Ультрамарин" 2 

продолжительность 

учебного часа 40 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

19 В ритме танца 2 45 минут 

20 Контраст-кино 6 45 минут 

21 Территория танца 

2 раза в неделю 

по 1 и 2 учебных 

часа 

продолжительность 

учебного часа 45 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

22 Школа современного танца 
2 раза в неделю 

по 2 учебных часа 

продолжительность 

учебного часа 45 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

23 Театр 
1 раз в неделю по 

2 учебных часа 

продолжительность 

учебного часа 40 

минут, перерыв 

между занятиями 10 

минут 

24 Музыкальная гостиная 2 40 минут 

Программы социально-гуманитарной  направленности 

25 Идѐм дорогою добра 2 40 минут 

26 Юный журналист 2 40 минут 

27 В мире книг 1 40 минут 

28 Российское движение школьников 2 40 минут 

Программы туристско-краеведческой  направленности 

29 Образовательный туризм 1 40 минут 

 

5. Режим занятий. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)»,  перерыв для отдыха детей между каждым 

занятием не менее 10 минут  

 

6. Расписание занятий. Начало учебных занятий – в 10.40 часов (понедельник - 

пятница), в 16.00 часов (суббота), окончание учебных занятий - в 19.45 часов 

(понедельник - пятница), 16.45 часов (суббота). 

 

7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению 

педагогов, но не реже 1 раза в год. 

  

8.  Организация текущего контроля успеваемости - осуществляется в течение 

учебного года согласно Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 



9.  Зачисление обучающихся в учебные объединения  - 01 сентября 2021 года. 

Дополнительный прием обучающихся - в течение учебного года при условии наличия 

свободных мест. 

 

 

 


