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I. Годовой календарный график
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования им. Л.Е. Лукиной» муниципального района «Горный улус»
Республики Саха (Якутия) (далее - МБУ ДО «ЦДО им. Л.Е. Лукиной»)
является документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в учреждении.
Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. №41, «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013г. №1008, Уставом учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
1.
Продолжительность учебного года
в МБУ ДО «ЦДО им. Л.Е. Лукиной»:
Начало учебного года - 01. 09. 2018 г.
Окончание учебного года - 31. 05. 2018 г.
Продолжительность учебного года 36 недель.
Год
обучения
1 год
обучения
2 год
обучения
3 год
обучения

1
полугодие
01.09.28.12.
01.09.28.12.
01.09.28.12.

Этапы
образовательного
процесса
Начало
учебного
года
Продолжительность
образовательного
процесса

ОП
17 нед.
17 нед.
17 нед.

Зимние
каникулы
29.12.–
10.01.
29.12.–
10.01.
29.12.–
10.01.

2
полугодие
11.01.31.05.
11.01.31.05.
11.01.31.05.

ОП
19
нед.
19
нед.
19
нед.

Этапы образовательного процесса
1 год обучения
2 год обучения

Летние
каникулы
01.06.– 31.08.

Всего
в год
36 нед.

01.06.– 31.08.

36 нед.

01.06.– 31.08.

36 нед.

3 год обучения

01 сентября

01 сентября

01 сентября

36 недель

36 недель

36 недель
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Продолжительность Дошкольного
занятия
возраста: 20-30
минут;
Младшего
школьного
возраста: 35- 40
мин.
Среднего и
старшего
школьного
возраста: 40- 45
мин.
Окончание
31 мая
учебного года
Зимние каникулы
29.12.– 10.01.
Летние каникулы
01.06.– 31.08.

Дошкольного
возраста: 20-30
минут;
Младшего
школьного
возраста: 35- 40
мин.
Среднего и
старшего
школьного
возраста: 40- 45
мин.
31 мая

Дошкольного
возраста: 20-30
минут;
Младшего
школьного
возраста: 35- 40
мин.
Среднего и
старшего
школьного
возраста: 40- 45
мин.
31 мая

29.12.– 10.01.
01.06.– 31.08.

29.12.– 10.01.
01.06.– 31.08.

2. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям
деятельности:
Образовательный процесс в МБУ ДО «ЦДО им. Л.Е. Лукиной»
реализуется через дополнительные образовательные программы по 4
направленностям:
№

Направления
деятельности

Количество Количество Количество
программ
групп
детей

1

Техническая
направленность

13

42

228

2

Художественная
направленность

16

83

403

3

Социальнопедагогическая
направленность

8

35

145

4

Естественнонаучная
направленность

4

14

88

Всего

41

174

864

в%
отношении
31,7%
программ
24,2% групп
26,4% обуч-ся
39% программ
47,7% групп
46,6% обуч-ся
19,5%
программ
20,1% групп
16,8% обуч-ся
9,8%
программ
8% групп
10,2% обуч-ся
100%
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3. Регламентация образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Количество учебных часов на одну группу составляет:
- для обучающихся дошкольных групп – 1 – 2 часа в неделю;
- для обучающихся I и II ступени – 2 – 4 часа в неделю;
- для обучающихся III ступени – 4 – 6 часов в неделю.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих
группах с 1-5 воспитанниками.
Продолжительность занятий: для детей дошкольного возраста 20-30
мин., младшего школьного возраста 35-40 мин., среднего и старшего возраста
40-45 мин. с обязательными перерывами между занятиями 10 минут.
4. Расписание учебных занятий
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
расписанием занятий объединений, утверждённым директором МБУ ДО
«ЦДО им. Л.Е.Лукиной». Расписание занятий объединений составляется с
учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их
возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Количество учебных смен – 2.
1 смена 09.00 ч. – 13.00 ч. 2 смена 14.00 ч. - 20.00 ч.
5. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:
- по временному утвержденному расписанию организации лагерной смены,
реализующей досуговую программу.
- составленную на период каникул в форме игровых досуговых программ,
экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, и др. в форме походов, экскурсий, соревнований.
6. Родительские собрания
Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по
усмотрению педагогов 1 раз в год.
7. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет – 2 раза в год.
Методический совет – заседания проводятся 1 раз в квартал.
Совещание при завуче – 1 раз в месяц.
Совещание при директоре – 1 раз в месяц.
Административный совет - каждый понедельник (еженедельно).
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
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