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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫ Й ГРАФИК  
МБОУ ДО ЦДТ Иловлинского муниципального района на 2019-2020 учебный год

Пояснительная записка

Головой календарный учебный график муниципального бюджетного образовательного

ei ламоп I пруюшим орг анизацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базугодового календарного учебного графика Центра

составляют:
-  Чакон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2()12 гола № 273-ФЗ
- Приказ министерства образования и науки Российской федерации (Минобрнауки) от 9 

ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-14»

- Лицензия на право образовательной деятельности

1 оливой календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического 
с о в е т  и > 1верждаетея приказом директора Центра, согласовывается с Учредителем в лице 
начальника т л е л а  образования, опеки и попечительства Администрации Иловлинского 
м\ инициального района Волгоградской области. *

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора Центра по 
coi дарованию с педагогическим советом Центра.

Головой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 
возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны жизни их 
здоровья. Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 
ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных образовательных программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Основные положения
В 2019-2020 учебном году:
I. Продолжительность учебного года на базе общеобразовательных школ района 

составляет 27 учебных недель. Начало учебного года-1  октября 2019 года. 
Окончание учебного года 18 апреля 2020 года.
С 6 апреля по 18 апреля занятия проводятся в дистанционном режиме.

2 Комплектование учебных групп до 1 октября 2019 гола.

\чреждения дополнительного образования Центр детского творчества Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области (далее Центр) является документом,
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3. Учебные занятия проводятся с 09.00 до 20.00 в соответствии с расписанием. Занятия могут 
проводиться в любой день недели, кроме воскресенья. В каникулярное время также могут 
проводиться занятия детских творческих объединений.

I |родолжительность занятий не превышает 2-х часов.
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей, через каждые 40 минут 

ки ш  ий вводятся обязательные перерывы
продолжительностью 10 минут, а в ходе занятий используются элементы здоровье 

сберст ающих технологий.
4. Режим работы в период школьных каникул.

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарными 
учебными графиками, допускается изменение 4>°РМ занятий. В каникулярное время занятия 
объединений могут быть перенесены на дневное время.

5. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет:
-дошкольники -  до 1 часа
- младшие школьники -  до 1,5 часа
- остальные школьники -  до 2- 2,5 часов
6. Режим работы учреждения:
Часы работы -  с 08.00 до 20.00. Учреждение работает в режиме пятидневной недели. 

1 !ерабочие и праздничные дни -  в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
7 Организация аттестации учащихся: педагогами проводится диагностика знаний и умений 

учащихся посредством тестирования.
С педема аттестации учащихся -  безоценочная. Аттестация обучающихся детских 

обьсдинений проводится 1 раз в учебном году: итоговая (май)
X Регламент административных совещаний:
- педагогический совет проводится 4 раза в год.
- совещание при директоре -  по необходимости.

Этапы
образовательного

процесса

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения

11ачало учебного 
года

1 октября 2 сентября 2 сентября

Продолжительность 
\чебного года

27 недель 27 недель 27 недель

11родолжительность 
учебной недели 

11родолжи 1с льиоеть 
\ 4COHOIо занятия

1-2 занят ия по дополнительной
п

бщеразвивающей общеобразовательной 
ро грамме

4-5 лет: 20 мин.
6-7 лет: 30 мин.

7-18 лет: 40 мин.

4-5 лет: 20 мин.
6-7 лет: 30 мин.
7-18 лет: 40 мин.

6-7 лет: 30 мин.
7-18 лет:40 мин.

11ромежу точная 
аттестация

23-28 декабря 23-28 декабря 23-28 декабря

Итоговая
аттестация

13-18 апреля 13-18 апреля 13-18 апреля

Окончание 
учебного года

18 апреля 18 апреля 18 апреля

Каникулы зимние 1 -8 января 1-8 января 1-8 января
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