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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СОСНОВСКИЙ  ЦЕНТР  ОБРАЗОВАНИЯ» 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ  
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1. Продолжительность учебного года 

 

1. Считать начало учебного года - 01.09.2017 года  

2.  Начало учебных занятий – 04.09.2017 г. 

3. Для  групп первого года обучения начало учебного года с 11 сентября  ( с 1 по 11 сентября комплектование групп)  

Продолжительность учебного года  для первого года -35 недели, для последующих 36 недель 

Окончание учебного года –  с мая·                   

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Начало учебного года 11 сентября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного года 35  недели 36 недель 36  недель 

 Первое полугодие 12.09-31.12 01.09-31.12 01.09-31.12 

16 недель 17 недель 17  недель 

Второе полугодие  11.01-28.05 11.01-28.05 11.01-28.05 

19 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность  занятия 4-5 лет-25 мин 

6 -7  лет: 30 мин. 

7 – 18 лет: 45  мин. 

4-5 лет-25 мин 

6 -7  лет: 30 мин. 

7 – 18 лет: 45  мин. 

4-5 лет-25 мин 

6 -7  лет: 30 мин. 

7 – 18 лет: 45  мин. 

Входящий контроль 1.10-15.10 1.10-15.10 1.10-15.10 

Промежуточная аттестация 24-29 декабря 24-29 декабря 24-29 декабря 

Итоговая аттестация 20-25 апреля  20-25 апреля 20-25 апреля 

Мероприятия по окончанию учебного года 28-31 мая 28-31 мая 28-31 мая 

Окончание учебного года 27  мая 27 мая 27 мая 

Каникулы  03.11. -07.11 ,  30 декабря по 08 января (10 дней),   с 7 по 13 марта  

Каникулы летние С 01 июня по 31 августа реализация досуговых программ   учреждение 

переходит на  летний режим работы с привлечением педагогов 

дополнительного образования к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающей учебной нагрузки в день 

 

 Выходные и праздничные дни    

 4—6 ноября День народного единства   

 с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года - новогодние и рождественские каникулы; 

 с 23 по 25 февраля - выходные в честь Дня защитника Отечества; 



 с 8 по 11 марта - в честь Международного женского дня; 

 с 29 апреля по 2 мая - в честь Праздника весны и труда; 

 9 мая - День Победы; 

 

    Примерное распределение количества часов в течение года в соответствии с расписанием 

 

Часы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

6 ч. в нед.  216 ч 26 26 26 24 20 24 26 24 20 

 4 ч. в нед 144ч 

 
18 16 16 16 14 16 16 16 16 

 

2 Регламентация образовательного процесса 

 

  Количество групп –   80,   обучающихся – 1056 

 

направленность Всего групп Количесвто обучающихся 

-Художественная 40 519 

-физкультурно- спортивная 26 363 

-социально- педагогическая 7 91 

естественнонаучная 5 53 

Туристко-краеведческая 1 15 

Техническая  2 30 

 

Форма обучения: очная 

Форма организации занятий:  - аудиторные 

Форма проведения занятий:  групповые, индивидуальные 

 

3. Проведения промежуточной аттестации. 

 

Система отслеживания результатов образовательной деятельности определяется Положением о проведении  аттестации 

обучающихся.  

1. Входящий контроль  с целью предварительного выявление уровня подготовленности и доминирующих мотивов детей к 

выбранному виду деятельности. Входящий контроль провести  в начале учебного года -   01.10-15.10. 2017 

2. Промежуточный контроль: осуществляется в процессе усвоения учебного материала по теме, блоку с   20.12 -  29.12. 

3. Итоговый контроль провести 20.04-25.04  для проверки знаний, умений и навыков по усвоению дополнительных 

общеразвивающих   программ, для перевода обучающихся с одного года обучения на следующий и окончания  обучения 

по программам. В соответствии с результатами итогового контроля  определить, результаты освоения и качества освоения 

программы  каждым ребенком, полноту выполнения образовательных программ. Формы и виды контроля определены в 

дополнительных общеразвивающих программах педагогов дополнительного образования. 



Педагогам  дополнительного образования в своем объединении определить параметры результативности на основании 

содержания своей образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами и выявить 

результаты образовательной деятельности детей. 

   

3. Регламент образовательного процесса: 

Определить количество учебных часов на одну группу в неделю  для обучающихся 1 года обучения 2 - 4 часа в неделю,  

для обучающихся 2 -3 года обучения 6 часов в неделю, согласно дополнительной общеразвивающей программе. 

Занятия с детьми проводятся во все дни недели. 

 

4. Режим  занятий  

Учебный процесс  регламентируется расписанием занятий,  утвержденному директором продолжительность  занятий: для 

детей – 4-5 лет 25 мин,   6-7 лет - 30 мин., 8-18 лет: 45 мин. с перерывом между занятиями  - 10 минут.  

 

5.Количество учебных смен – 2 

 

1 смена   09.00 – 13.00    2 смена    14.00 - 20.00   

 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

     -  по утвержденному расписанию 

     - реализуется  план  составленный на период каникул  в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 

творческих групп  на основе запланированных мероприятий педагогами дополнительного образования. 

      -  проводятся культурно- массовые и спортивные мероприятия .    

 

7.  Организация работы с родителями. 

      1. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях  по усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

         Родителям предоставляется право познакомиться с результатами работы детей за учебный год во время 

традиционных отчётов творческих коллективов  в форме концертов и выставок 

 2  Приёмные дни для родителей. 

Вторник 11.00-12.00, 14.00-16.00 

8.  Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - собирается согласно плану или по мере необходимости по инициативе руководителя Учреждения, 

но не реже двух раз в год 

Административные совещания  -1 раз в месяц 

  

 


