
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей»  

на 2018-2019 учебный год 
1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО ЦДОД: 

 Начало учебного года – 03.09. 2018г.  

        Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом аттестации учащихся). 

 
Этапы образовательной деятельности 1 год обучения 2 год обучения 3   год обучения 

Начало учебного года 1сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 
Продолжительность  занятия 6–7 лет:  30 -   40 мин. 

7 – 18 лет:2-3по 45мин. 

6–7 лет:  30 - 40 мин. 

7 – 18 лет:2-3по 45  мин. 

6–7 лет:  30 -  40 мин. 

7 – 18 лет: 2-3по45 мин. 

Промежуточная аттестация  
проводится по  ДО программ    

Формы: 
 по контрольно-измерительным материалам, 

тестирование, анкетирование, заполнение 

диагностических карт по качеству усвоения 

дополнительных образовательных программ 

                    январь 
1 раз  

  

                  январь 
1 раз  

 

январь  
1раз 

Итоговая аттестация   проводится по  

ДО программ                                     

Формы: 
по контрольно-измерительным материалам, 

тестирование, анкетирование, заполнение 

диагностических карт по качеству усвоения 

дополнительных образовательных 

программ, контрольно-переводные 

нормативы 

 май 
в конце полного курса обучения 

по  программам  

 май 
в конце полного курса обучения 

по  программам 

 май 

в конце полного курса обучения 

по  программам 

Окончание учебного года 25 мая 25  мая 25 мая 

Каникулы летние С 01 июня реализация  программ летнего отдыха учащихся, работа палаточных 

лагерей,  площадок по интересам 



2.Количество  творческих объединений  по  направлениям деятельности : 

 

№ Направления деятельности  Количество 

программ 

Количество 

ТО  

Количество 

учащихся 

1. Техническая направленность 9 68 840 

2. Туристско-краеведческая 

направленность 

6 45 535 

3. Физкультурно-спортивная 

направленность 

17 56 745 

 Всего: 32 169 2120 

 

3. Регламент образовательных отношений: 

 

Продолжительность учебной  недели – 6 дней. 

  Количество учебных часов на одну группу составляет (согласно дополнительной общеобразовательной 

программы):  

дошкольники   – 30 - 40 мин (1час) в неделю, 1 занятие. 

1год обучения -  2-3 занятия по 45 мин. -  4  часа в неделю;  6 часов  в неделю (от 144 – 216 часов в год согласно 

дополнительной общеобразовательной программы) 

2 год обучения   – 2 или   3 занятия по 45 мин., 6 часов в неделю (216 часов в год) 

3 год обучения    -  2 или   3 занятия по 45 мин., 6 – 9 часов в неделю ( 216 – 324 часа в год) 

Занятия проводятся всем составом творческого объединения. 

Индивидуальные занятия проходят с одним учащимся  или  в творческой группе  от 2- учащихся и более; от  1ч. до  3ч. 

по программе: 

 Краевед – исследователь (144 – 432 часа в год, в зависимости от нагрузки педагога дополнительного 

образования). 

 



 

 

4. Режим  занятий  

  Занятия творческих объединений проводятся по расписанию,  утвержденному приказом  директора МБОУ ДО 

«ЦДОД» 

5. Количество учебных смен – 2, форма обучения- очная 

1 смена   08.00 – 12.00 часов    2 смена    13.00 -  20.00 часов  

 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

  Занятия учащихся в творческих  объединениях проводятся: 

 по временному утвержденному  расписанию , реализация плана на каникулы   составленного на период 

каникул  в форме акций, рейдов, экскурсий, походов, соревнований, мероприятий, работа  сборных 

творческих объединений, выездов для практических занятий, учебно-тренировочных сборов и др.  

 

7.   Родительские собрания проводятся в творческих объединениях  по усмотрению педагогов не реже двух раз в год. 

 

8.  Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет – 4 раза в год. 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


