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1. Пояснительная записка 
 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации процесса 

дополнительного образования в государственном казенном учреждении 

социального обслуживания Ростовской области центре помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Таганрогском центре помощи детям 

№7» в 2018-2019 учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Уставом ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям №7; 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Организация деятельности 

дополнительного образования в центре строится на принципах природо-

сообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

воспитанника. 

Содержание годового календарного графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года в центре; 

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность учебного часа; 

- сроки проведения мониторинга достижений воспитанников по результатам      

освоения образовательных программ отделения; 

- праздничные дни.  

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательных программ предусматривает организацию: 

1) для вновь поступивших воспитанников: 

a) первичного мониторинга - в начале учебного года (или в момент 

поступления ребенка в учреждение); 

b) итогового мониторинга – в конце учебного года. 

2) для воспитанников, оставшихся на следующий год обучения: 
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a) первичным мониторингом является мониторинг достижений на 

конец предыдущего учебного года; 

c) итогового мониторинга – в конце учебного года. 

Мониторинг проводится путем самообследования в режиме работы 

Центра, без специально отведенного для этого времени, посредством бесед, 

наблюдений, тестовых заданий, индивидуальной работы с воспитанниками, по 

результатам практических работ по темам программ, по результатам участия в 

различных мероприятиях, акциях и конкурсах. Критерии оценки достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения программ прописаны в 

пояснительной записке каждой программы дополнительного образования, а 

таблицы мониторинга являются самостоятельным документом. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом, утверждается приказом директора до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые администрацией в годовой 

календарный график, утверждаются приказом директора. 

Педагог дополнительного образования в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме дополнительных образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года    - 01.09.2018г. 

Окончание учебного года   - 31.05.2019г. 

Комплектование групп ОДО: 

- 01.09.2018г. – 07.09.2018г.; 

- на момент поступления ребенка в учреждение; 

- по желанию (и возможностям) ребенка; 

Продолжительность учебного года ОДО - 36 недель. 

 

 

3. Годовой календарный график на 2018 – 2019 учебный год 

 

Продолжительность учебной недели - 6 дней (понедельник – суббота); 

Количество часов для каждой  

образовательной программы  от 2 до 5 часов в неделю; 
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Продолжительность 1 учебного часа:   

- школьники - 45 мин.   

- дети-инвалиды – 2 раза по 20 мин. 

с перерывом 10 мин. на физкульт-

минутку и туалетные процедуры. 

 Новогодние каникулы, праздничные дни: - с 30.12.2018 по 08.01.2019г.; 

23.02.2019г.;  

08.03. – 09.03.2019г.; 

01.05. – 05.05.2019г.: 

09.05. – 12.05.2019г. 

Сроки проведения мониторинга качества освоения образовательных 

программ: 

первичный (для вновь поступивших) - с 01.09.18г. по 07.09.18г.; 

   - при поступлении ребенка в учреждение; 

итоговый      - с 25.05.19г. по 31.05.19г. 

Летний оздоровительный период   - июнь, июль, август 2019г. 

 

4. Режим работы ОДО 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором центра 

(согласно режиму дня воспитанников) :   

ПН - с 11.00 до 16.00 

ВТ - с 11.00 до 16.00 

СР - с 11.00 до 15.00 

ЧТ - с 11.00 до 16.00 

ПТ - с 11.00 до 16.00 

СБ - с 11.00 до 14.00 

 

5. Регламент дополнительного образовательного процесса 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. В воскресные дни и в 

свободное от занятий время воспитанники ведут подготовку и участвуют в 
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конкурсах, социальных акциях и других культурно-массовых 

мероприятиях, направленных на решение уставных задач учреждения. 

Занятия в объединении дополнительного образования ведется на 

русском языке. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и 

сроки обучения воспитанников регламентируются дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, расписанием занятий. 

Занятия могут проходить со всем составом объединения, по группам 

и индивидуально. 

В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 2019 года 

организуются выезды воспитанников в летние оздоровительные лагеря, 

экскурсии в музеи, посещение выставок, участие в летней Выездной школе 

для замещающих родителей. Осуществляется подготовка детей к 

конкурсам и фестивалям на занятиях в творческих мастерских центра. 
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