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Календарный учеб!
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества»
муниципального образования Абинский район
на 2018 -2019 учебный год
Дата начала учебного года - 1 сентября 2018 года
Дата окончания учебного года -31 мая 2019 года
Период комплектования групп 1-го года обучения - с 1 по 10
сентября.
В зависимости от профиля объединения, от целей и задач, заложенных в
программе, занятия могут быть продлены на летний период в форме
экскурсий, походов, творческих встреч, концертов, работы групп на базе
летних лагерей с дневным пребыванием.
Продолжительность занятий:
if'-

Для дошкольников продолжительность одного занятия без перерыва
может составлять 30 минут. Для школьников среднего и старшего возраста
продолжительность 1, 2, 3 академических часа с перерывом 10-15 минут,
согласно программе. После 45 минут занятий - перерыв для проветривания и
отдыха учащихся. Во время занятий педагогами проводятся физминутки.
Режим
занятий
МБУ
ДО
«Дом
муниципального образования Абинский район:
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поселения
Абинское городское поселение
Ахтырское городское поселение
Холмское городское поселение
Светлогорское сельское поселение
Варнавинское сельское поселение
Федоровское сельское поселение
Ольгинское сельское поселение
Мингрельское сельское поселение

Учебные занятия организуются в две смены.

детского

творчества»

Время работы

С 8.00 до 20.00 часов

Продолжительность обучения и учебного года:
Продолжительность учебного года составляет 36 календарных недель.
В период осенних (27.10.2018 - 03.11.2018), зимних (27.12.2018 - 08.01.2019),
весенних (23.03.2019 - 31.03.2019) каникул объединения могут проводить
учебно-воспитательные мероприятия.
Предельно допустимая учебная нагрузка:
1 год обучения
Ознакомительный
уровень
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
Базовый уровень
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
Углубленный
уровень
общеобразовательной
общеразвивающей
программы

1 - 2 часа в неделю
( 3 6 - 7 2 часа в год)

2 год обучения и
последующий
1 - 2 часа в неделю
(36 - 7 2 часа в год)

1 - 8 часов в неделю
(3 6 -2 8 8 часов в год)

1 - 8 часов в неделю
(3 6 -2 8 8 часов в год)

1 - 8 часов в неделю
(36 - 2 8 8 часов в год)

1 - 8 часов в неделю
(36 - 2 8 8 часов в год)

Ifг.

Промежуточная и итоговая аттестации воспитанников творческих
объединений проводятся в формах: итоговое занятие, контрольное занятие,
зачёт, тестирование, прослушивание, защита творческих работ и проектов,
выставочный
просмотр,
конкурс,
чемпионат,
турнир,
викторина,
соревнования,
в
сроки,
предусмотренные
дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами.
Режим работы
объединений,
длительность
пребывания
обучающихся
в
образовательном
учреждении
Абинского
района
определяются Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества», положением об
образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка и режима
занятий
учащихся,
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими программами объединений.
Регламент работы МБУ ДО «Дом детского творчества» может быть
изменён или дополнен последующими нормативными документами.
Гудкова Г.Е.,
5 34-48
-

