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Годовой календарный учебный график
Муниципальной бюджетной организации

цополнителыхого образования <<Детско-юношеекий Цснтр>}
на 2015-2016 учебный 102.1

Начало учебного года 01 .09.201 5

Окончание учебного года l 3[05.2016

Продолжителыюсть учебного l 36, 34 недель, объединение <<Филиппок>> - 30 беде.ш

года До 42 недель у объединений спортивной

направленности, в зависимости от периодов

соревновательного цикла

Праздничные .'1ни Согласно общсроссийскому календарю праздничных

Каникулы ШГР <<Филиппок>>

1ат

соответствии с приказами Центра

три раза в год, в

Начало и окончание занятий Начало -- не ранее 8.00 ч

Режим занятий.

Окончание -- не позднее 21 .00 ч

Продолжительность академического часа запяти й
составляет:

-- для детей 5-6-го года жизни - 25 минут
для детей 7-го года жизни - 30 минут;
для детей 8-го года жизни - 40 минуг; 30 минут
для хореотрафических объединений;

для учащихся других возрастных категорий
минут.

Продолжителы1ое1ь занят1

45

Продолжительность академического часа занятий в
разновозрас'1'пых группах составляет:

-- для учащихся от 5 до 8 лет - 35 минут
для учащихся от 8 лет и старше -- 45 минут

Продолжительность академического часа занятий для
детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов в группах составляет

-- для детей б-го года жизни - 20 минут;



для детей 7-го года жизни - 25 минута

для детей 8-го и старше года жи:lни - 30 мину1
Продолжительность академического часа
индивидуальньt:х занятий для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов
определяется в зависимости от психофизических и
возрастных возможностей обучающегося и может
составлять от 25 до 40 минут
Общая продолжительность занятия по одной программе
от 1 до 4-х академических часов в зависимости 01
профиля деятельности

-- объединения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства -- от 2 до 4 часов;
музыкальные и вокально-хоровые объединения
от 1 до З ака,демических часов;

объединения - 2хореографические
академических часа;

туристско-краеведческие объединения - от 1 до 4
теорети'1еских занятий и до 8 часов на
местности
Д'ы групп спор'1'явного профиля
осу1цествляющих образовательную деятельность
учащихся старше 14 лет, не более З-х
академических часов. Дитя групп т)'Ристско-
краеведческой и естественнонаучной
направленности занятия на местности до 4-х
часов.

ЛЪ Направленность Число Число 1,1

п/п объединения занятий продолжительность
в недели) занятий в день
2-3 2-3 по 45 мин

2-3 2-4 тю 45 мин.;

[ Художественная
1 .1 . Объединения

изобразительного
и декоративно-
прикладного
искусства

1 .2. Музыкальные
вокальные
объединения

и 2-3 2-3 но 45 мин.
(грущ1овые занятия);
30-45 мин
(индивидуальные
занятия);
2-3 по 45 мин.[З. Хоровые

объединения

1 .4. Хореографические 2-4
объединения

2-4

2 по ЗО мин. для
детей в возрасте до 8
лет; 2 гю 45 мин
для остальных
обучающихся;



2. ТУристско-
краеведческая

2-4; 1-22-4 п0 45 мин
похода занятия на
или местности или поход
занятия - до 8 часов:
на
местности
в месяц

З. Физкультурно-
спортивная

3.1. Спортивно- 2-3
оздоровительные
группы (кроме
командньж
игровых
технических
видов спорта)

4. Социалы1о-
педагогическая

4.1. Предшкольное 2-5
развитие

Рабочие дни: понедельник -- воскресенье

Объединения Центра работают согзтааю графику

педагогов и расписанию занятий в этих объединениях

Порядок проведения промежуточной аттестации

регламентируется Положением о контроле освоения

образовательных программ, порядке проведения и

периодичности промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся.

Сроки проведения - не реже 2-х раз в год

1-я смена: с 1 июня 2016г. по 27 июня 2016г

Экск)'рейн в течение лета по плану работы Центра

1 до 45 мин. для
детей в возрасте до 8
лет; 2 п0 45 мин
для остальных
обучающихся;И

1-2 1 -3 по 45 мин

1 -4 по ЗО мин

Продолжительность рабочей
недели

Ат1естация воспитанников.

Сроки проведения

мониторинга качес1ва

освоения образовательных

программ

Работа на базе ЦПКиО с

летними оздоровительными

лагерями


