
ндыгина/
5 года

ГОДОВОЙ КДЛЕНДАРНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

МБОУДОД <Центр воспитания и дополнительного
образования детей с.Мужи и Шурышкарского района>>

на 2015 -201-6 учебный год

с.Мужи



I. Продолжительность учебного года в МБОУДОД <ЩВиЩОЩ>:

- нач€Lпо r{ебного года: 14 сентября2015 года,

- ОКОнЧание 1^rебного года: 11 сентября2OIбгода

II. Направленности реализуемых образовательных программ

дополнительного образования детей, количество объединений и

обучающихся в них:

лъ
пlп

Направленность Объединений/групп Кол-во детей

1 художественная
направленность

9l20 I64

2 краеведческая
направленность

I12 16

aJ техническая направленность 117 86

5 соци€Lпьно-педагогическая
направленность

5l20 з72

ИТоГо: |6149 645



ПI. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

- в период зимних каникул учреждение организует и проводит досуговые,

культурно-массовые, познавательно-развлекателъные мероприятия. создаёт

необходимые условия для совместного труда и отдыха детей и родителей

(законных представителей) ;

- в период летних каникул учреждение открывает в порядке, установленном

Законодательством Российской Федерации) летний лагерь, также проводит

досуговые, культурно-массовые, познавательно-развлекатеJIьные

мероприrIтия, экскурсии, походы, профильные школы, с постоянным или

переменным составом детей.

Этапы образовательного процесса Группы детских
объединений

Первыйо второй и
последующий год обучения

Начало улебного года 14.09.2015г.
Продолжительность уrебной недели
у{реждения

Ф

5 дней
Итоговая аттестация (период) 1 8.05.201 5г - 3 1.05.2015г.

* Учебные занятия проводятся ежедневно, вкJIючiш выходные дни

IV. РеГламентирование образовательцого процесса ца неделю:

- занятиrI в объединении моryт проводиться от 1 до 4 раз в неделю по

группам, индивиду€tльно или всем составом объединения.

V. Регламентирование образовательного процесса на день:

- РеЖИМ ЗаНЯТИЙ ОбУrающихсц устанавливается расписанием и уlебным
к€Lлендарным графиком, может корректироваться и изменяться;

- ПРОДОЛЖиТельность занятия: при проведении занятий с детьми 6-7 лет и

СТаРШе Продолжительность академического часа - 45минут. Перерыв между

ЗаНЯТИЯМИ СОСТаВЛяеТ 10 минут. Пр" проведении занятий с дошкольниками

'l,



продолжителъность академического часа в зависимости от возраста

обу"rающ ихся сокращается до 3 0минут.

VI. Организация итоговой аттестации:

- организация итоговых занятий обучающихся детских объединений L{eHTpa

строится на принципах наrIности, учёта индивиду€lJIьных и возрастных

особенностеЙ обуrающихся, специфики деятельности детского объединения

и конкретного периода обучения; необходимости, обязательности и

открытости проведения; свободы выбора педагогом методов и форпл

IIроведения и оценки результатов. Формы проведения итоговых занятий:

зачёт, тестирование, театрzLльная постановка, концертное прослушивание,

выставочный просмотр.


