Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества» г. Нерюнгри
на 2019– 2020 учебный год
1.Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 01.09. 2019 г.
Начало учебных занятий – 01.09.2019г.
Учебный год заканчивается 31 августа 2020 года.
2.Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
1 год обучения - 2-6 академических часов в неделю: 2-3 раза в неделю по 1, 2 ,3 часа
2 год обучения - 4-6 академических часов в неделю: 2 раза в неделю по 2 или 3 часа; 3 раза
по 2 часа.
3 и более годов обучения – 6-9 академических часов в неделю: 3-4 раза в неделю по 2 или 3
часа.
Для обучающихся младших классов недельная нагрузка составляет 4-6 академических
часов в неделю, для обучающихся среднего звена – 6 академических часов.
Для обучающихся старших классов - 6-9 академических часов.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором, в свободное от учебных
занятий в общеобразовательных учреждениях время.
3. Продолжительность занятий: Продолжительность занятия составляет - 45 минут.
(СанПиН 2.4.4.3172-14 – "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей). Допускается проведение занятий продолжительностью до 1 часа 30 минут
без перерыва. В необходимых случаях перерывы могут быть скользящими, то есть для каждого
обучающегося отдельно, по усмотрению педагога. Продолжительность перерыва между
занятиями 5- 10 минут. В
творческих объединениях предшкольного развития
продолжительность занятия составляет - 30 минут.
4 Календарь занятий:
Этапы образовательного
1 год
2 год
3 и более
процесса
обучения
обучения
год обучения
10 сентября
01 сентября
01 сентября
Начало учебного года
Продолжительность
учебного года
Аттестация обучающихся
(промежуточная, итоговая)
Окончание
учебного года

51 неделя

52 недели

52 недели

апрель-май
2020г.
по графику
31 августа

апрель-май
2020г.
по графику
31 августа

апрель-май
2020 г.
по графику
31 августа

Каникулы зимние

01 января – 09 января 2020 г.

Каникулы летние

01 июня – 31 августа 2020 г.

5. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
Родительские собрания проводятся в творческих объединениях и коллективах не реже 1 раза в
год.
6. Регламент административных совещаний
Педагогический совет – 4 раза в год
Административный совет – еженедельно (каждый понедельник).

