
Годовой календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

 

Дополнительное образование. 

 

1. Продолжительность учебного года. 

Продолжительность учебного года  Режим работы 

Начало учебного года: 01.09. 2018 г. Начало занятий: 09.00 час. 

Продолжительность учебного года:  

36 недель 

 

1 полугодие: 03.09.18 г. – 31.12.18 г. 

 

Зимние праздники: 01.01.18 г. – 

09.01.19 г. 

 

2 полугодие: 10.01.19 г. – 31.05.19 г. 

 

Окончание учебного года: 31.05.2019 г. 

 

         Продолжительность занятий:  

 для детей дошкольного возраста 4-5 лет – 

2 раза в неделю продолжительностью не бо-

лее 25 минут; 

− для детей дошкольного возраста 6 лет – 30 

минут 2-3 раза в неделю; 

− для обучающихся школ  

 художественная направленность – 1-й 

год обучения 90 минут, с перерывом между 

занятиями 10-15 минут; 2-й и последующие 

годы обучения – 2 часа 15 минут, с двумя 

перерывами по 10-15 минут; 

 техническая направленность – 1-й год 

обучения 90 минут, с перерывом между за-

нятиями 10-15 минут; 2-й и последующие 

годы обучения – понедельник, вторник, сре-

да, четверг, пятница 90 минут, с перерывом 

между занятиями 10-15 минут, суббота, вос-

кресенье 2 часа 15 минут, с двумя перерыва-

ми по 10-15 минут; 

 индивидуальный учебный план – 2 часа 

один раз в неделю; 

 для обучающихся с ОВЗ – 1-й год обу-

чения 80 минут, с перерывом между заня-

тиями 10-15 минут. 

 

 

 

Сменность занятий:  

1 смена –  10.00 – 12.00 (детские сады) 

2 смена –  13.00 – 20.00 

суббота –  09.00 – 20.00 

 

2. Количество учебных групп и обучающихся по направлениям деятельности: 

Техническое 27 групп 357 обучающихся 

Художественное 9 групп 87 обучающихся 

 

3. Регламент образовательного процесса:  

 продолжительность учебной  недели – 6 дней.  

 занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором согласно Санитар-

но-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14 («Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»). 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 за первое полугодие 20.12.2018 г. – 31.12.2018 г.; 



 по итогам учебного года 20.05.2019 г. – 31.05.2019 г. 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 На  основании    Положения  МБУ ДО «ЦТТ и ПО»  «О  проведении  промежуточной  

аттестации  учащихся  в объединениях по интересам», в соответствии с   дополнительны-

ми общеразвивающими программами,  с учетом специфики объединений по интересам 

промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах:   

 собеседование – специальная  беседа  педагога  дополнительного  образования  с 

учащимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося. Как правило, собеседования проводится в начале учебного 

года с целью определения объема знаний обучающегося по выбранному направлению; 

 тестирование – простейшая  форма  контроля,  направленная  на  проверку  владе-

ния терминологическим  аппаратом,  современными  информационными  технологиями  и 

конкретными  знаниями  в области  изучаемой  дисциплины. Тест состоит из небольшого 

количества элементарных задач и практических заданий; может предоставлять возмож-

ность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10 – 45 минут); 

 итоговая выставка творческих работ – показ достижений обучающихся. Итоговые  

выставки, как правило, проводятся в конце учебного года. 

6. Общий режим работы МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

 Центр открыт для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, вы-

ходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательст-

вом РФ) образовательная организация не работает.  

7. Перечень традиционных дел Центра. 

 тематические мероприятия, 

 областные и городские соревнования и выставки, 

 день открытых дверей. 

8. Работа в летний период: 

 областная спартакиада по техническим видам спорта – июнь; 

 работа в лагере «Лесная поляна», школьных лагерях – июнь-август; 

 работа объединений Центра по летнему расписанию – июнь-август. 

 

 

  



Профессиональное обучение. 

I. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года 03.09.2018 года. 

Продолжительность учебного года при реализации программы профессиональной 

подготовки по профессии: «Водитель транспортных средств категории «В» 

 10 класс – 37 недель; 

 11 класс – 30 недель. 

-  Экзамен по вождению транспортного средства в образовательном учреждении  про-

водится за счѐт часов, отведѐнных на вождение (1 час). 

- Вождение проводится вне сетки учебного времени в объѐме 56 часов за курс обуче-

ния. 

 

Продолжительность учебного года при реализации программ профессиональной под-

готовки по профессиям: «Оператор ЭВ и ВМ», «Электромонтѐр по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования», «Кондитер», «Повар», «Каменщик» 

 10 класс – 35 недель; 

 11 класс – 34 недели. 

Продолжительность учебного года при реализации программ профессиональной под-

готовки по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля» 

 10 класс – 35 недель. 

 11 класс – 34 недели. 

Продолжительность учебного года при реализации программы профессиональной 

подготовки по профессии «Швея» 

 10 класс – 34 недели; 

 11 класс – 30 недель. 

Продолжительность учебного года при реализации программы профессиональной 

подготовки по профессии «Младший воспитатель» 

 10 класс – 34 недели; 

 11 класс – 35 недель. 

- Часы в группах 10-х классов, отведѐнные на летнюю производственную практику по 

программе профессиональной подготовки по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» не опла-

чиваются. 

 

II.Количество учебных групп и обучающихся по каждой профессии: 

2.1. «Водитель транспортных средств категории «В» 

1-ый год обучения — 15 групп (340 чел.) 

2-ой год обучения — 15 групп (343 чел.) 

2.2. «Оператор ЭВ и ВМ» 

1-ый год обучения — 10 групп (264 чел.) 



2-ой год обучения —  5 групп (159 чел.) 

2.3. «Каменщик» 

2-ой год обучения — 1 группа (21 чел.) 

2.4. «Швея» 

1-ый год обучения — 1 группа (26 чел.) 

 2-ой год обучения — 4 группы (54 чел.) 

2.5. «Кондитер» 

1-ый год обучения — 2 группы (48 чел.) 

2-ой год обучения — 3 группы (79 чел.) 

2.6. «Повар» 

1-ый год обучения — 1 группа (32 чел.) 

2-ой год обучения — 3 группы (72 чел.) 

2.7. «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

1-ый год обучения — 1 группа (27 чел.) 

2-ой год обучения — 2 группы (47 чел.) 

2.8. «Слесарь по ремонту автомобиля» 

1-ый год обучения — 4 группы (105 чел.) 

2.9. «Младший воспитатель» 

1-ый год обучения — 4 группы (61 чел.) 

2-ой год обучения — 2 группы (64 чел.) 

 

10-е классы 
38 групп 

953 обучающихся 

11-е классы 
35 групп 

839 обучающийся 

 

III.Регламентирование образовательного процесса по профессиональному обуче-

нию на 2018-2019 учебный год: 

учебный год в группах первого и второго года обучения по программам профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих делится на полу-

годия: 

 1-ый и 2-ой год обучения Количество не-

дель 

I-е полугодие I четверть 03.09.2018 г. - 26.10.2018 г. 8 недель 

II четверть 06.11.2018 г. - 27.12.2018 г. 7 недель, 3 дня 

II-е полугодие III четверть 10.01.2019 г. - 24.03.2019 г. 10 недель, 2 дня 

IV четверть 10 класс 

01.04.2019 г. - 01.07.2019 г. 

11 класс 

01.08.2019 г. - 24.05.2019 г. 

Длительность 

учебного времени 

установлена учеб-

ным планом про-



 

 

 

грамм профессио-

нальной подготов-

ки.  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 1-ый и 2-ой году обучения Кол-во дней 

Осенние 27.10.2018 г. - 05.10.2018 г. 10 

Зимние 28.12.2018 г. - 09.01.2019 г. 13 

Весенние 25.03.2019 г. - 31.03.2019 г. 9 

 

Продолжительность летних каникул в группах первого года обучения 

по программам профессиональной подготовки: 

Водитель транспортных средств категории «В» с 17.06.2019 г. по 31.08.2019 

г. 

«Оператор ЭВ и ВМ» с 24.06.2019 г. по 31.08.2019 

г. 

«Швея» с 29.04.2019 г. по 31.08.2019 

г. 

«Слесарь по ремонту автомобиля» с 27.05.2019 г. по 31.08.2019 

г. 

«Кондитер» с 27.05.2019 г. по 31.08.2019 

г. 

«Повар» с 27.05.2019 г. по 31.08.2019 

г. 

«Младший воспитатель» с 20.05.2019 г. по 31.08.2019 

г. 

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования» 

с 27.05.2019 г. по 31.08.2019 

г. 

 

IV.Режим учебных занятий по профессиональному обучению: 

1) учебные занятия по теоретическому обучению во второй половине дня; 

2) начало учебных занятий с понедельника по пятницу в 15 часов 30 минут, окончание 

в 19 часов 40 минут; в субботу – с 09 часов 30 минут по 19 часов 45 минут;  

3) шестидневная учебная неделя; 

4) продолжительность уроков 45 минут; 

5) перемены 5 минут. 

6) продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе тех-

нических средств обучения (работа с изображением на мониторе компьютера клавиату-

ры) — 25 минут, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз 

(рекомендации СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

 7. Начало учебного вождения в 09 часов 00 минут, окончание в 18.00 часов. 



 Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

- промежуточная аттестация проводится в группах первого года обучения (10 класс) с 

13.05.2019 г. 

- итоговая аттестация в группах второго года обучения (11 класс) проводится по завер-

шении всего курса обучения согласно учебных  планов образовательных программ по 

профессиональной подготовки. 

 

 


