Утвержден
приказом директора МБУДО
«Центр детского творчества»
приказ №77-О от 31.08.2017 г.
Календарный учебный график
МБУДО «Центр детского творчества» на 2017-2018 уч.год
1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 01.09.2017 г.
Начало учебных занятий 1-го года обучения – с 15.09.2017 г.
Начало учебных занятий 2-го и последующих годов обучения – 01.09.2017 г.
Продолжительность учебного года – 36 недель
36 недель - 1 год обучения.
36 недель - 2 и последующие года обучения.
 1-й год обучения – 1 раз в неделю по два часа, 72 часа в год или 2 раза в
неделю по два часа, 144 часа в год;
 2-й, 3-й и последующие года обучения –2- 3 раза в неделю по два или три
часа.
Наполняемость групп по нормативам:
 1-й год обучения – 15 детей;
 2-й год обучения – 15-12 детей;
 3-й год обучения и далее – 10-12 детей.
Продолжительность рабочей недели:
Для административно-хозяйственного персонала – пятидневная неделя.
Для педагогов дополнительного образования - по расписанию творческих объединений
2. Календарь занятий:
Год
1 полугодие
обучения
дата начала и
окончания
1-ый год
15.09-31.12.2017
обучения
2-ой и
01.09-31.12.2017
последующ
ие года
обучения

Зимние
праздники

Летние
каникулы

01.01-08.01.2018

2 полугодие
дата начала и
окончания
09.01 - 31.05.2018

01.01-08.01.2018

09.01 - 31.05.2018

01.06-31.08.2018

1 год обучения
Продолжительность занятия

Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Окончание учебного года

-для детей 5,5 лет – 25
минут;
- для детей 6 лет – 30 минут;
- для детей 7 лет – 35 минут;
- для детей 8 лет и старше –
45 минут.

01.06-31.08.2018

2-ой и последующие года
обучения
-для детей 5,5 лет – 25
минут;
- для детей 6 лет – 30
минут;
- для детей 7 лет – 35
минут;
- для детей 8 лет и старше –
45 минут.

18-29 декабря
21-30 мая
31 мая

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в МБУДО «Центр детского
творчества» проводится в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся детских объединений в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования детей «Центр детского творчества». Формы проведения
аттестации определены педагогами дополнительного образования в общеобразовательных
общеразвивающих программах.
3. Регламент образовательного процесса
Продолжительность учебной недели – 7 дней
Направленность
Продолжительность занятий
Естественнонаучная
2 часа (35-45 мин.) с 10-минутным перерывом 2 раза в
неделю
Социально-педагогическая 2 часа (25-45 мин.) с 10-минутным перерывом 1-2 раза в
неделю
Техническая
2 часа (35-45 мин.) с 10-минутным перерывом 2-3 раза в
неделю
Художественная
2-3 часа (35-45 мин.) с 10-минутным перерывом 2-3 раза в
неделю
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО «Центр детского
творчества».
4. Количество учебных смен
Образовательный процесс ведется в 1 смену: с 13.00 – 19.00.
5. Режим работы в период школьных каникул
Занятия в творческих объединениях во время каникул продолжаются по расписанию или
проводятся по временному утвержденному графику, составленному на период каникул.
Занятия проводятся в форме экскурсий, соревнований, воспитательных мероприятий,
мастер-классов, а во время летних каникул по плану в рамках программы «Удивительный
мир - лето».

