Календарный учебный график дополнительного образования
МОУ «Волосовская СОШ № 2»
на 2018- 2019 учебный год
Календарный график регламентирует организацию образовательного процесса по
программам дополнительного образования МОУ «Волосовская СОШ № 2» на 2018-2019
учебный год.
Календарный график разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Согласно пункту 4
статьи 75 Закона об образовании, содержание дополнительных общеразвивающих программ и
сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года: 01 сентября 2018 года.
Окончание учебного года:31 мая 2019 года.
2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
Период
I полугодие
II полугодие

Дата
Начало полугодия
01.09.2018
14.01.2019

Окончание полугодия
31.12.2018
31.05.2019

3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Дата начала каникул Дата
окончания
каникул
Зимние
01.01.2019
14.01.2019
Летние
01.06.2019
31.08.2019
Общее количество каникулярных дней

Продолжительность
в днях
13 дней
92 дня
105 дней

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю:
5. Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя.
Регламентирование образовательной деятельности в день:
Сменность: 1 смена.
Обучение осуществляется во внеучебное время
6. Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий.
Продолжительность занятий для учащихся устанавливается:
1 классы – 35 мин.
2-9 классы – 45 мин.

Начало:
Режимное мероприятие
Для учащихся 1 классов
13.00
Урок
Для учащихся 2-4 классов
14.00
Для учащихся 5-9 классов
15.00
Урок

Окончание
13.35
14.45
15.45

Начало занятий не объединений составляется администрацией Школы в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами с учетом создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха учащихся, пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей учащихся и утверждается директором.
Продолжительность 5 дней
учебной недели
Комплектование
Занятия проводятся по группам, подгруппам.
групп
Минимальное количество: от 8 уч.
Максимальное количество: до 15 уч.
Проведение занятий в день с одной группой до 2-х занятий с перерывом не менее 15
мин.
7. Организация промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация учащихся проводится после всего объема ДОП.
Сроки промежуточной аттестации определяются дополнительной общеразвивающей
программой.
8. Количество групп в каждой направленности: художественная
№
п/п
1.
2.
3.

Название кружка

Количество групп

Театральная студия «Интерес» 4
КВН
3
«С песенкой по лесенке»
1

Формирование учебных групп производится с 01 до 15 сентября, дозачисление учащихся
возможно при наличии свободных мест в группе.
Деятельность Школы осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

