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Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества "Росток"» города Чебоксары Чувашской Республики
на 2016– 2017 учебный год
Продолжительность учебного года в МОУДО «ЦРТДиЮ «Росток»:
Начало учебного года – 1 сентября
Начало учебных занятий – 15 сентября
Продолжительность образовательной деятельности (включая каникулярное время) – 52 недели.
36 недель по общеразвивающим дополнительным образовательным программам, 16 недель по краткосрочным
программам дополнительного образования.
Календарь занятий
Этапы образовательного процесса
1 год обучения
2 и более годы обучения
15 сентября
01 сентября
Начало учебного года
1 полугодие
количество недель
2 полугодие
количество недель
Продолжительность учебного года
Промежуточная аттестация
Каникулы осенние
Каникулы зимние
Каникулы дополнительные (1 кл)
Каникулы весенние
Каникулы летние
Продолжительность занятия

14.09.2016 - 31.12.2016

01.09.2016 - 31.12.2016

16 недель

18 недель

11.01.2017-31.05.2017

11.01.2017-31.05.2017

20 недель

20 недель

36 недель
21 -28 декабря, 21-28 мая
(по графику)
02-08 ноября
01 -11 января
08-14 февраля
24 марта -03 апреля
01 июня - 31 августа
3–5 лет: 20 мин.
6 - 7лет: 30 мин.
7-18 лет: 45 мин.

38 недель
21 -28 декабря, 21-28 мая
(по графику)
02-08 ноября
01-11 января
24 марта -03 апреля
01 июня - 31 августа
4-5 лет: 20 мин.
6-7лет: 30 мин.
7-18 лет: 45 мин.

3. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул,
- в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, воспитательных мероприятий и др.
В дни каникул занятия проводятся по временному расписанию.
4. Количество учебных смен - 2
1 смена 08.00 – 13.00 2 смена

13.00- 20.00

5. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
1 год обучения 1,2,3,4 часа в неделю: 1 раз в неделю по 1 часу , 2 раза в неделю по 1 часу, 1 раз в неделю по 2 часа, 2
раза в неделю по 1ч.30 мин. , 2 раза в неделю по 2 часа.
2 год обучения не более 6 часов в неделю - 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа
Для обучающихся дошкольного и начального школьного возраста 1,2,3,4 часа в неделю: 1 раз в неделю по 1 часу , 2
раза в неделю по 1 часу, 1 раз в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 1ч.30 мин. , 2 раза в неделю по 2 часа.
3,4,5 и более годов обучения 6 часов - 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа
В группах фольклора, и оркестра народных инструментов предусмотрены занятия по подгруппам.
1 год обучения 9 часов в неделю 4 часа оркестровые (групповые), 5 часов индивидуальные (по подгруппам).
2 год обучения 10 часов 4 часа оркестровые (групповые), 6 часов индивидуальные (по подгруппам).
6. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУДО «Центр развития творчества детей и
юношества "Росток" города Чебоксары Чувашской Республики
Продолжительность работы 60 минут - 45 минут занятие, перерыв 15 минут для отдыха детей между каждым
занятием; продолжительность занятий: для детей - 3-5 лет: 20 мин., 6-7лет: 30 мин., перерыв на отдых 5-10 минут,
7-18 лет: 45 мин. (СанПиН 2.4.4.3172-14- санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей).

7. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации (по графику)
8. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБОУДО ЦРТДиЮ "Росток" по усмотрению педагогов
не реже двух раз в год.
9. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет - 3 раза в год;
Производственное совещание – 1 раз в месяц (вторник);
Совещание при директоре – 1 раз в месяц (вторник);
Административный совет - каждую пятницу (еженедельно).
10. Перечень организуемых видов деятельности детей в период летних каникул.
Реализация краткосрочных развивающих программ «Лето в красках».
Работа лагеря дневного пребывания «Профи»
Работа мастер-классов по заявкам.
Работа мастер-классов профильной смены в ДОЛ «Березка»

