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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

Календарный учебный график на 2019 - 2022 год 

Общие сведения 

 Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ в редакции 2018 года;  

• Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ до 2025 года от 

29.05.2015 года №996-р;  

• СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации. 

Организация образовательного процесса  

Начало учебного года: 01 января 2019 года.  

Окончание учебного года: 31 декабря 2019 года. 

С 1 января по 31 декабря  организация деятельности учреждения осуществляется в 

соответствии с Программами общеобразовательного общеразвивающего 

дополнительного образования. Продолжительность учебного года –32 - 48 недель. 

Формируются три- одна группы обучающихся по дисциплинам. 

Режим учебной недели организован в соответствии с Учебным планом на 2018 

учебный год и общеобразовательными общеразвивающими дополнительными 

программами по направленностям. 

Минимальный возраст для зачисления – 10 лет. Максимальный – 18 лет. Занятия 

длятся 45 минут с обязательным перерывом между занятиями 15 минут.  

Форма занятий: групповая и индивидуальная. 

Акцент в сторону индивидуализации обучения делается за счет разновозрастного 

состава групп, различного уровня освоения первоначальных навыков для овладения 

программой, различным образовательным и общекультурным уровнем детей. 

Режим работы учреждения  

Организация занятий в Ростовском центре помощи детям №7 осуществляется по 

семидневной рабочей неделе с 8.00 до 20.00. Рабочее время педагогов дополнительного 

образования и тренеров-преподавателей, связанное с проведением занятий, 

распределяется согласно расписанию занятий.  

В Ростовском центре помощи детям №7 осуществляется педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования, анализ уровня промежуточной  аттестации, текущего 

контроля  обучающихся творческих объединений по различным дисциплинам. 

Промежуточная аттестация осуществляется один раза в год: 

январь - определение исходного уровня по основным компетенциям; 

 май - проведение зачетных занятий по предметам, промежуточная аттестация; 

декабрь - определение уровня основных компетенций обучающихся на конец года. 

Текущий контроль осуществляется во время всего периода обучения. 
 

ГКУСО РО РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ № 7, Тимко Ольга Ивановна, Директор
14.07.2021 15:12 (MSK), Сертификат № 018799D40052AC02AA44D95BD8C1AC4E31


