Календарный учебный график
МБУ ДО Дома творчества
2018- 2019 учебный год
Календарный учебный график разработан на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской Федерации';
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29
августа 2013 г. №1008 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Устав учреждения регистрационный № 2151903056413 от 24 декабря 2015 года;
- Нормы СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», введенные Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 04.07.2014 г. №41.
- Нормы СанПиН для дошкольников 2.4.1. 3049-13, введенные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26. Зарегистрировано в Минюсте
России 29.05.2013 г. за №28564;
Этапы образовательного
процесса
Количество групп
обучения

1 год

2 год

3 год и более

59

59

12

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 октября

1 октября

1 октября

35-37 недель

35-37 недель

35-37 недель

31 -32 недели

31 - 32 недели

31 -32 недели

1- 4 часа

2- 6 часов

Начало учебного года
Для объединений при МБУ
ДО Дома творчества
(штатные педагоги)
на базе школ района
(совместители)
Продолжительность
учебного года:
Для объединений при МБУ
ДО Доме творчества
(штатные педагоги)
на базе школ района
(совместители)
Продолжительность
учебной недельной
нагрузки на одного
ребёнка
Для дошкольников
Для младших школьников
Продолжительность
занятий

4- 6 часов

1-2 часа

1- 2 часа

-

2 часа

2 часа

2 – 3 часа

2 по 45 минут

2 по 45 минут,
3 по 45 минут

3 по 45 минут

Для дошкольников

30 мин.

30 мин.

Для младших школьников

2 по 45 мин.

2 по 45 мин.

2 по 45 минут

Хореографические
объединения

2 по 30 мин. для
детей в возрасте до 8
лет
2-4 по 45 мин;
занятия на местности
или поход - до 8 ч

2 по 30 мин. для
детей в возрасте до
8 лет
2-4 по 45 мин;
занятия на
местности или
поход - до 8 ч

2 по 30 мин. для детей
в возрасте до 8 лет

10 минут

10 минут

10 минут

09.30 – 12.00

09.30-12.00

Объединения туристскокраеведческой
направленности

Продолжительность
перемен
Сменность
1 смена:
- при МБУ ДО Доме
творчества
Дошкольники

на базе школ района

2-4 по 45 мин; занятия
на местности или
поход - до 8 ч

12.15-13.55

10.00-11.40

14.30 – 18.40

14.30 – 18.40

2 смена
- при МБУ ДО Доме
творчества
на базе школ района и ГА
ПОУ РХ «Аграрный
техникум»
Работа по субботам
в Доме творчества
Работа по субботам в
школах

Время проведения входной
аттестации

Время проведения
промежуточной аттестации

14.30-18.40

10.00 – 19.55

10.00 – 19.55

10.00 – 19.55

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

11.00 – 16.20

11.00 – 16.20

11.00 – 13.30

с 20.09.2018
по 28.09.2018

с 10.09.2018
по 28.09.2018

с 10.09.2018
по 28.09.2018

с 05.12.2018
по 15.12.2018.

с 05.12.2018
по 15.12.2018.

с 05.12.2018
по 15.12.2018

с 24.04.2019
по 15.05.2019

с 24.04.2019
по 15.05.2019

с 24.04.2019
по 15.05.2019

Время проведения
итоговой аттестации

Продолжительность
летних каникул

с 24.04. 2018
по 15.05.2018

с 24.04. 2018
по 15.05.2018

с 24.04. 2018
по 15.05.2018

с 01. 06.2018
по 31.08.2018

с 01. 06.2018
по 31. 08.2018

с 01. 06.2018
по 31.08.2018

Работа на период лета:
- работа лагеря с дневным пребыванием с 1 июня 2019 года по 21 июня 2019 года
- подготовка учреждения к новому учебному году с 20 мая 2019 по 25 июня 2019 года.
- оказание практической и методической помощи пришкольным площадкам с 10 мая 2019 года по
25 июня 2019 года.

