
Календарный учебный графпк

муншцшIIаJIьпого бюджетного учреэкдешшя дополните"пьного
образt}ваilшя гоtr}$да Цовосшбирска

<<fiетск**й {*gдросткt}вый) центр <<IOHocTb>}

на 2018 - 2019 учебный год

1. Начадо учебного года:

01.09.20l8 г.

Комгшектование групп flа новый уlебный год производится с 1 сентября по 1

октября.

2. 0кончание учебного года:

31.05.2019 г.

3. Начаrrо занятнй:

Не ранее 08.00 ч.

4. Окончанпе учебных занятпй:

Не позднее 20.00 ч. .Щля обуlающихся в возрасте lб-18 лет допускается окончание
занятий в 21.00 часов.

5. Продолжительность учебного года:

Зб учебных недель

6. Режим работы:

Расписание занятий составляется администрацией по представлению
педагогических работников с учётом возрастных оообенностей детей, пожеланий
родителей (законных представителей), установленных санитарно-гигиенических
норм. Занятия проводятся в любой денъ недели, вкJIючая воскресение.

$
утвЕрiItдлIо
ентр <<IOHocTb)>

Е. В. Ромах



7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

РабОта с детьIии организовывается в течение всего календарного года,
вкJIючая каникулярное вреNlя.

Сроклr ЭтагЕы Продолжt{телъность СодержанI,tL-
13-08.18_
з1.08.t8

ПодготоврIтельныlYI Подготовка поtý{ешенl.rрt к HoBoIv{y

учебно Iу году. Установочные
производственные совешания
педагогов. организационное собрание
МОП. ГIриёмка учреждения к новому
учебноIчrу году по графику РОО.

01.09. 18-
з0,09,I8

Первое полугодне 4 неделlr Организационныli период, набор
детей в творческ}Iе объединенIlя' дн}I
открытых лверей, орг. собрания с

род}rтеляhf}l }l т. п. Работа с неполным
cocTaBoilt детей. комплектацня
учебных групп. Занятие по
временному расписанию

01.tO,tB-
29.I 2. i 8

l2 неделъ Работа по утверя{дённому
распрtсанt{ю на первос полугодие,
выполнвн}Iе образовательных
програмh{', организация мероприятий
по плану tIедагога_организатора

27 "l0. 18 -
05.11.18

Осенние канрrкулы 10 днерi занятрtя проходят по временному
расписанию* досуговая деятелъность
организуется в соответстврtи с планом
педагога-орган}lз атор а

зO.t2.t8-
08.0 1 . 19

Новогодние
каникулы

l0 дней Занятl.tя проходят по временному
расписанию, досуговая деятельность.
орган}rзуется в соотвgтствI{и с планом
новOгодн}rх кан}lкул.

09.0 t . 19-
з 1.05. 19

Второе полътодtdе 20 недýль Работа по утверifiдённоrurу
расписанI,tк) на второе полугодие,
выполненtlе образовательных
г{рограIиIчl- организация N{ер о гtр лtятlrйт

по пJIану педагога-организатора
2з.Oз . 1 9_

з l .0_]. 19
BeceHн}le канIlкулы 9 днерi Занят}{я про,чодят IIо временному

распрrсанрIю:' досуговая деятелъностъ
организуется в соответствии с Iтланом
педагога -организат-о р а

1 з.05. t 9-
27 .о5. 19

Проме;куточЕая
аттестация

З авеlэш ак]щая атте стация
обуrающt{хся. От.tётные концерты.
выcTaBKll- I",fтоговые родительск}lе
с,обранLIя, соtsеты.

28.05.19_
] 7.07. t 9

I,Iтоговый Аналr.tз pI lrцаннрованлrе работы.
I,{ндивндуачьные собеседованIся с
педагогI.lческLlh,lI{ работнI{каь{и по

результата}d и ilерспективам
пр о dl eccl,{ оЕал ьн о lYr д еятель н о Gти.

0l .0{э. t 9-
з tr.s8,I9

Летнtlе канЕкyлы l4 неделъ Реацизац}rя краткосрочных прогр а,мм .

Работа со сh{енным составо\{ детерi.
Орган}IзацIlя работы профлtльных
отрядOв., работа творческих
объед[:[нениi.r шlя лагерей днев ного
пребываfi Ея школ Калрtнинского
palioнa. {Jтпyска сотрудников по
граrРшку.



Празлничными выходными днями1 в 2018-2019 уlебном гOду являются:

4 ноября - Щень народного единства
1, 2, 3, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникулы,
7 яньаря- Рождество Христово,
2З феuраля - Денъ зашрlтника Отечества'
8 марта - IИеждународн iл нtенский лень,
1 мая - Праздник Весны }t Трула,
9 п.lая - День Победы

8. IIрополж(ительность зашятий:

Продолжительность учебного занятия определяется в академических часах и
сOставляет: 25-30 минуг (у дошколъников)2, 30-45 минуг (для обl"rаюшихся
остагtьных возрастных групп). Прололжительностъ занятий детей в уrебные дни -
не более 3-х академических часов в деЕь, в выходные и каникулярные дни - не
более 4 академических часов в день,'Количество учебных часов для группы в
неделю регламентируется образовательной программой:

оБъЕмы }чЕБноr,t нлгрузкff fiо годАм оБучЕнrЕi

9. Прол$лэк,ftтельшt}сть тrЁремен :

После З0-45 минуг занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не
менее 10 минут для отдыха обучающихr я н проветривания помещений.

' (:r. 112 Трузtэвого кодекDi:l PoccltiicKtlri {lе.:lерашlи
2 

п. I l- l0 СанПиН 2.4.1-З049-1З "Ссвитарнс-fпltдемitоjlогпчеслаlе требовirння к устройствч, еодер-жilнлtю и органfiзацlпl ре2кпма работы
допlкольвых образоватеJtьчых организацлй"
З п, 8.5. CaH]]lrH 2.4,4.3172-14 "Саяrrтарнсь:хrидемиt]логл+lескне требовантrя к устрtrйствп содержан!rю II организаIцlц режима работы
образоватмьных органпзацил"l дополнвте;lьfi ого образования деrеri""
О 

Прп-aо""rr" * плrсьму.ЩепартамеItта }tо:rохёt?кноri по:rитики, Bocпrrтarrll;l н социа:tьноri защпты детей Мипобрнаукп Роýси!t от 19 октября 2006 г.
Ns06-1бIб

Н апра вле нность пр огр ail{ ь{ l-ыЁt год
обучения

2-оri год
обучения

З-ий пл

последуюшие
года обуrения

коли.tество
часовilдлtI-
тельность
занятI.fr1 в
недgлю
(часов)

количество
часовlдлрI-
тедьность
занятItй в

неделю
(часов)

колrrчество
часовl
длительность
занятltii
в неделю
(часов)

Хуложеств енно -э стетнческая F{зобр а з}lтL,льн о е твор ч е ство |1414 ?lбlб 2Iбl{l

ПрлIкладное творчество 14414 2t616 216lб
Мъзык;IJIьная 144!4 216lб 2 1бlб

Театралъная t 44,/4 2l {т/Гl 2lбlб
Вокалъно-хоровая |4414 2 16lб 2|6lб
Оркестровая 14414 2l бiб 216lб
Хrтреографнческая l44l4 2|6lб з2419

Физкулътурно -с порт}rвн ая Спортивн сl -о здоi]*в}lтельн ая l41l4 14.tд |4414

Науlно-техническая начацьное техническое
творчество

144l4 2lбlб 2|6l{l

С о цlт ачьн о- п ед агогич еская l44l4 2|бlб 2|6lб


