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Календарный учебный график
объединений дополнительного образования
на 2017 - 2018 учебный год

Пояснительная записка
к календарному учебному графику объединений дополнительного образования
государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания Кемеровской области «Юргинский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» департамента социальной защиты населения
Кемеровской области
на 2017-2018 учебный год
1. Календарный учебный график объединений по интересам дополнительного
образования является одним из основных документов, регламентирующим общие
требования к организации дополнительного образовательного процесса в 20172018 учебном году ГБУ КО «Юргинский детский дом интернат для умственно
отсталых детей»
2. Учебный график составлен в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 годаИ 273-ФЭ;
- Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442;
- Постановлением Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014г. «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599);
- СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" № 8 от 09.02.2015 г.;
СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования»;
- Уставом государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания Кемеровской области «Юргинский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» департамента социальной защиты населения
Кемеровской области;
- приказами Учреждения;
- адаптированной дополнительной общеразвивающей программой для детей.
3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные
психофизические особенности обучающих и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного
времени, каникулярного времени, проведение промежуточных аттестаций.
Началом учебного года в 2017-2018 учебном году считается 1 сентября.
Для
реализации
адаптированной
дополнительной
общеразвивающей
программы в полном объеме учреждение работает в режиме двух полугодий и

пятидневной учебной недели для всех объединений дополнительного
образования.
Продолжительность
учебного
года
для
объединения
дополнительного образования составляет 36 учебных недель.
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - с 01.09.2017 г по 25 мая 2018г
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Объединения

1
2
3
4

I
полугодие

Зимние
каникулы

01.09.201729.12.2017
01.09.201729.12.2017
01.09.201729.12.2017
01.09.201729.12.2017

30.12.201714.01.2018
30.12.201714.01.2018
30.12.201714.01.2018
30.12.201714.01.2018

II
полугодие

15.01.201825.05.2018
15.01.201825.05.2018
15.01.201825.05.2018
15.01.201825.05.2018

Итого
Учебные
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(количество
дней)
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Проверка качества знаний, умений и навыков, обучающихся по адаптированной
дополнительной общеразвивающей программе для детей:
Входящая диагностика
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация

01.09.2017г. по18.09.2017г.
15.01.2018г. по19.01.2018г
14.05.2018г. по18.05.2018г.

11 дней
5 дней
5 дней

Входящая диагностика. В диагностический период занятия не проводятся и в
календарном учебном графике не учитываются.
Аттестация: Проведение аттестации по результатам усвоения обучающихся
дополнительных общеразвивающих программ, предусматривает организацию
промежуточной и итоговой аттестации. Аттестация проводится в режиме работы
учреждения без специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, зачетов, собеседования, смотров, конкурсов, выставок, концертов,
соревнований, индивидуальной работы с детьми.
Праздничные (нерабочие) дни: в соответствии с производственным календарём
на 2017 - 2018 учебный год.
Уровень образования: дополнительное образование детей.
Форма обучения: очная
Язык, на котором осуществляется образование: русский
Регламентирование образовательного процесса:
- для детей с умеренной степенью умственной отсталости - 25-30 мин.;
- для детей с тяжелой степенью умственной отсталости - 20-25 мин.;
- для детей с глубокой степенью умственной отсталости - 10-15 мин.
Продолжительность перерыва между непосредственно образовательной
деятельностью: 10 мин.

