Календарный учебный график
МБУ ДО ЦРТ «Созвездие»
на 2018-2019 учебный год
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год разработан на основе
«Закона об образовании» РФ, Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11. 2018 года № 196
1. Продолжительность учебного года
Приём заявлений и комплектование учебных групп первого года обучения
осуществляется до 15 сентября.
Учебные занятия в учреждении начинаются:
первого года обучения – с 10 сентября 2018 года
второго и последующих годов обучения – 1 сентября 2018 года.
Дополнительные образовательные программы рассчитаны на 36 недель.
Окончание учебного года: 31 мая 2019 года
2. Сроки и продолжительность каникул
Учреждение организует образовательный процесс в течение всего календарного года.
График каникул на 2018 – 2019 учебный год:
Осенние каникулы – 29.10 – 04.11.2018 г;
Зимние каникулы – 26.12 – 8.01. 2019 г;
Весенние каникулы — 25.03 – 31.03.2019г.
В каникулярное время МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» может организовывать в
установленном порядке лагеря с дневным пребыванием детей, профильные лагеря,
походы, экскурсии, поездки, создавать различные объединения с постоянным или
переменным составом детей на своей базе или на базе других учреждений и организаций.
Во время каникул педагоги работают по каникулярному плану, утверждённому
директором учреждения.
В период летних каникул в учреждении организуются профильные оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием детей:
Полное
название
лагеря

Сроки
проведения
смен,
количество
дней

Количество
детей в
каждую
смену

Возраст
детей

Кратность
питания

Название
программы/
проекта
лагерной
смены

Столоваяорганизатор
питания

1.

«Лидер»

Июнь, 14дн

40 чел

11-16

2-х разовое

МБОУ СОШ
№ 174

2.

«В мире
танца»
«Клуб
любителей
музыки»

Июнь, 14 дн

35 чел

11-16

2-х разовое

Июнь, 14 дн

30 чел

11-14

2-х разовое

«Лидер через
объектив
профессий»
«В мире
танца»
«Клуб
любителей
музыки»

3.

МБОУ СОШ
№ 154
МБОУ СОШ
№ 174

3. Режим работы для образовательного учреждения
Учреждение работает без выходных дней с 07.30 до 21.00 часов.
Начало работы учреждения по адресу: пр. Гагарина, 41: 09.30 час, окончание 20.30
час, 21.00 для обучающихся 16-18 лет
Сменность – в две смены, перерыв между сменами –2 часа
График работы учреждения – 7 дней в неделю
Дни недели

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Время
работы

10.0020.00(21.00)

9.30 20.00(21.00)

09.3020.00
(21.00)

9.30-20.00
(21.00)

09.3020.00
(21.00)

9.30 20.00
(21.00)

10.00
–
20.00

Наименование
профиля, детского
творческого
объединения

Используемы
й кабинет
(с указанием
площади)

Наполняемость
групп

Возраст
детей

Число
занятий
в
неделю

Количество и
длительность
занятий
в неделю,
длительность
перерыва

6 – 18
лет

2-3

2 по 30 мин, 2 по
45 мин, перерыв –
10 мин

8-12

6-18

2-4

2-9, инд.

6-18

2

Каб18(60,3
м2)

4

10 – 18

3

2 по 30, 45 мин,
перерыв – 10 мин
1 по 45,
2 по 45 мин,
перерыв – 10 мин
3 по 45 мин,
перерыв – 10 мин

Каб.29,
30,32,21(17.0;
17,0; 17,0;
34,3)
Каб.34 (20 м2)

7-8

6

2

8-12

3

Каб.34 (20 м2)

8-12

12 – 18
лет
12 – 18
лет

Каб.34 (20 м2)

8-12

12 – 18
лет
12 - 18

2

Инд.
занятия
Студия эстрадного
танца «Ассорти»

Образцовый театр
танца «Дебют»
Эстрадно –
вокальная студия
«Кнопочки»
Студия
спортивного
бального танца
«Фианит»
ШРТР
«Звездочки»
Районный актив
«ЮНПРИ»
Районный актив
старшеклассников
«ПИРС»
Детский актив
ЦРТ «Созвездие»
Клуб
самодеятельной
песни «Ковчег»

МБОУ СОШ
№ 11,
актовый,
спортивный
за
Каб20, 18
(60,3 м2)
Каб25
(20,0 м2)

Каб№22 (20
м2)

Инд 8

Инд

Групповые
занятия
8-12

34

3

2

6 лет –2 по 30
минут с 10
минутным
перерывом
2 по 45 мин,
перерыв – 10 мин
2 по 45 мин,
перерыв – 10 мин
2 по 45 мин,
перерыв – 10 мин
2 по 45 мин,
перерыв – 10 мин

Начало работы учреждения по адресу: ул. Голованова, 1-а: 7.30 час, окончание
20.30 час
Сменность – в две смены, перерыв между сменами –2 часа
Дни недели

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Время работы

09.0020.00

07.30
-20.00

09.0020.00

07.3020.00

09.0020.00

09.0020.00

10.00 –
20.00

Режим обучения детей:
Наименование
профиля,
детского
творческого
объединения

Используем
ый кабинет
(с
указанием
площади)

Наполняемость
групп

Инд.
заняти
я
Хореографичес
кий ансамбль
«Фантазия»
Студия лепки
Студия ИЗО
Объединение
авиамоделизма

Начальное
техническое
моделирование

Каб 5
(53,6 М2)
Актовый
зал (105,7
м2)
Каб 2
(18 м2)
Каб 7
(36,9 м2)
Мастерская
(36.1 м2),
Спортивны
й зал МБОУ
СОШ № 32
МБОУ
СОШ № 32,
каб 31

Возраст
детей

Число
занятий
в
неделю

Количество и
длительность
занятий в
неделю,
длительность
перерыва

Группов
ые
занятия
8-12

6 - 18

2-4

2-3 по30, 45 мин,
перерыв – 10 мин

20
9

6 - 18

2-3

8

6 - 18

1

8-11

6-18

2-3

2-3 по 45 мин,
перерыв – 10 мин
2-3 по 45 мин,
перерыв – 10 мин
2-3 по 45 мин,
перерыв – 10 мин

8 -11

7 - 11

2

2 по30, 45 мин,
перерыв – 10 мин

Объединение
флористики
«Флор-арт»

Каб2
(18 м2)

9

12 - 18

2-3

2-3 по 40- 45 мин,
перерыв – 10 мин

Фото студия
«Око»
Объединение
робототехники
Мастерская
художественно
й резьбы по
дереву
Ансамбль
русской песни
«Коробейники
»
Теория музыки

Щербинки1,10, каб1
Каб7
(35,5 м2)
Каб6,7 (36.1
м2)
(36,9 м2)

8-12

12 - 18

2-3

8

12-18

2

5-7

7-18

2

2-3 по 45 мин,
перерыв – 10 мин
2-3 по 45 мин,
перерыв – 10 мин
2, 3 по 45 мин,
перерыв – 10 мин

Актовый
зал
(105,7 м2)

8-12

7 - 18

2

2 по 45 мин, перерыв –
10 мин

Каб8
(36,0 м2)

7-12

6 – 18

2

1 по 45 мин, перерыв –
10 мин

Музыкальные
индивидуальн
ые занятия
(фортепьяно,
баян, скрипка,
гитара)
Хор

от 12 м 2

1-3

актовый зал
(105,7 м2)

8-20

6 – 18

2

2 по 30, 45 мин,
перерыв – 10 мин

6 – 18

2

2 по 30, 45 мин,
перерыв – 10 мин

4. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели
Продолжительность учебных занятий составляет (для хореографических и спортивных
объединений):
- в группах первого года обучения - 4 академических часа в неделю,
- второго года обучения - 6 часов в неделю,
- третьего года обучения и далее - 9 часов в неделю.
Продолжительность учебных занятий составляет (для музыкальных объединений,
декоративно-прикладного и технического творчества):
- для индивидуальных занятий – 2 часа в неделю;
- для групповых первого года обучения - 4 часа в неделю,
- третьего и последующих годов обучения - 6 часов в неделю
Праздничные дни:
5.11.2018г День независимости России (перенос даты)
23.02 – День защитника Отечества
8.03 – Международный женский день
1.05-3.05 – День весны и труда
9.05-10.05 – День Победы.
12.06 – День независимости России
Форма обучения в 2018-2019 учебном году – очная.
5. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится педагогом по окончании первого
и второго полугодий.
№

Срок проведения
1.

Декабрь

2.

Май

Вид диагностики
Все отделы ЦРТ
17 – 23.12.2018г
Формой проведения
промежуточной аттестации
обучающихся музыкальной
студии является: контрольное
13.05 – 19.05.2019г занятие, академический
концерт, зачет, во всех других
детских творческих
объединениях Центра контрольное занятие.

Ответственный
Педагоги
дополнительного
образования

6. Итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация проводится в конце учебного года, если учебный год для
обучающихся является последним годом обучения.
№

Срок проведения Группа
1. Май 2019
7 класс
музыкальной

Вид диагностики
Выпускные экзамены

ответственный
Васина Т.Н.

студии
7. Работа учреждения по организации семейного воспитания в образовательных
учреждениях Приокского района
1 раз в месяц по субботам в 12.00 – заседание районного Совета отцов.
8. Работа учреждения по организации деятельности детских общественных
объединений образовательных учреждений Приокского района
График работы педагога – организатора по направлению деятельности:
ПН – ПТ: 10.00 – 17.00
Каждый четверг месяца в 15.00 - заседание районного актива старшеклассников
«ПИРС».
1 раз в месяц – районная Школа детского актива для лидеров детских
общественных объединений образовательных организаций Приокского района.
Каждый среда месяца в 15.00 – заседание районного актива детских
общественных объединений образовательных организаций Приокского района
«ЮНПРИ».
1 – 3 пятница месяца в 10.00 – «Школа вожатого» детских общественных
объединений образовательных учреждений Приокского района
2 – 4 неделя месяца (четверг) в 15.00 – тренинг для старшеклассников Приокского
района "В чем мое призвание или Как выбрать свою профессию?" по
профориентации для старшеклассников в рамках районного профориентационного
проекта «Люди Нижнего»
9. Работа учреждения по организации выпусков районной газеты «Приокский
перекресток»
1 раз в месяц – выпуск районной газеты «Приокский перекресток».
10. Работа учреждения по методическому сопровождению образовательного
процесса
1 раз в полугодие – заседание методического совета учреждения.
1 раз в месяц – расширенное заседание по организации воспитательного
пространства Приокского района с заместителями директора по воспитательной
работе школ района
Ежемесячно (по графику) – открытые занятия в детских творческих объединениях
Ежемесячно (по графику) – организация мастер-классов, семинаров для
педагогических работников в рамках проекта «Организационно-обучающий»
11. Приёмные дни для родителей
Директор – Заруба Ирина Олеговна:
- вторник, кабинет № 28
Педагоги дополнительного образования – руководители детских
объединений:
- до и после учебного занятия по расписанию учебной группы.

творческих

