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Календарный учебный график
объединений дополнительноl,о образования
на 20l9 - 2020 учебный год

ко юД[и

пояснительная записка
к кмендарному учебному графику объединений дололнительного образования
государственного бюджетного стационарного учрежденllя социального
обслуживания Кемеровской области <<Юргинский детский дом-интернат для
yNtcTBeHHo отстtulых детей>> департамента социальной защиты населения
Кемеровской области
на 20l9-2020 rlебный год

l.

Календарный учебный график объединений по интересам дополнительЕого
образования является одним из основных документов, регламентирующим общие
требования к орг:tнизации дополнительною образовательного процесса в 20192020 учебноМ году ГБУ КО <Юргинский детский дом интернат дJlя умственно_
отсталых детей>)
2. Учебный график состаыlен в соответствии с:
jФ"д"р-""""
.u*oHoM <Об образовании> от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ;
граждан в
- Федеральным законом "об основах социмьною обслуживания
Российской Федерации> от 28.t2.20l3 Nо 442;
<О деяте,tьности
- Постановлением Правительства РФ Ns 48l от 24 мая 20l4г,
и об
организаций Для детьй-сирот и летей, оставшихся без попечения родителей,
без попечения родителей>;
устройсrве в них дегей, оiтавшихся
стандартом образования
- Федеральным государственным образовательным
оОуБrr*"" " у""ruеrпой о""rчлоiтью (интеллекry:}льными нарушенх,м_lLOтв,
2014 г, N l599);
;;;;;;; Й;"r;rерства образования и науки РФ от 19 декбря
требования к устройству,
- ЪанПин 2.а.3259-15 "Саниrарно-эпидемиологические
детей-сирот и детей,
содержанию и организации режима работы органи_заций для
г,;
оставшихся без попечеiия родителей" Ng 8 от 09,02,2015

--Сu*П'"2,4'4.з1,72-14<Санитарно-эпидемиоЛогическиетребованияк
op,unn'uu'" режима работы обрi"зовательных
устройству, содержаниюl-r

.rп.анизаший дополнительного образоваяия))i
социального
-'yaru"onn -aуrчрственного бюджетного стационарного учреждения
для
{емеровской области <<Юргинский детский дом-интернат
населения
социальной защиты

;*й;""r;;

умственно отстдIых детеи> департамента

Кемеровской области;
- приказами Учреждения;
программой дlя детей,
- адаптированной дополнительной общеразвивающей
объёме
уrиiывает в полном
3. Годовой календарныи у""Опо,И' грфик
,гребованиям
и отвечает
возрастные психофизические Ьсобенности обу,аюцих
охраны их жизни и здоровья.
В струкryре календарного учебного графика опрелелен"]jl:_1т:,J",б"о,о
промеж}"точных аттестации,
вDемени, каникулярного времени, проведение
."Й ZO rq-2'020 лебном году считается 2 сентября,
"
**:о::т::э":
реаJIизации адаптированной дополнительной двух полугодии и
Мя
прЙ*"J, " полном объеме у"р"*л,"", работает
всех объединений дополни]ельного

'*;;;;';;;"Бr"

пlr"д"au"оИ учебной

пaд"" дп,

:_y:::

образования. Продолжительность учебного

года

для

объединения

дополнительного обра;ования составляет 36 учебных недель,
Продолжптельность учебного года:
Начало учебного года - с 02.09.2019 г по 29 мая 2020г
Регламентнрование образовательного процесса на неделю:
обьеjIrlпеllия

I

полугодпе

зимпше

канвкулы

Il
полугодие

итого
Учебныс
36 яедель
36 яедель

1,1

36 недель

]4

Зб недель

l,t

недели
1

02.09.20l9-

2

2,7.|2.2019
02.09.2с19_

.l2.2o19
02.09.20l9_
2,7.|2.2019

30.12.20l9l2.01.2020
30.12,20l9_
12.0l,2020
з0,12.20l9_
l2.01.2020

02.09,2019_

30.12.2019_

2,1

-]

1

2,1.12.20|9

l2,01.2020

1з.01.2020_
29.05,2020
l з.01.2020_
29.05.2020
13.01.202029.05.2о20
l3.01.2020_
29.05.2020

Канпкулы

(количество
дпей)
l4

Проверка качества знаний, уменпй ц шавыков, обучающихся по адаптированной
дополнштельной общеразвпвающей программе для детей:
диагrlостика

ПDомеr{чточяая атте!l4ццL
итоговдя аттесташия

13,01.2020г. по l 7,01.20 20г
l8.05.2020г. по 22.05.2 020г

l0 дlей
5 д!ей
5 дней

не проводятся и в
входящая диагностпка. В диагностический период занятия

учитываются,
каJIендарном учебном графике не-02.092019..поl3.09.2019г.
обучающихся
Аттестация: Проведение атrестации по результатам усвоения

предусматривает организацию
дополнительных общеразвивающих программ,
в
iро"a*у.о"поИ итойвой аттестаЦии, Аттестация Проводится режиме работы
для Еего времени, ""р"ry]::.Yл:л:::g,
гIреждения без специально отведенного
смотров, конк}?сов, выставок, концертов, соревновании,

'

наблюдений,

индивидуаJlьной работы с детьми, диагностики,
календарём
Пр"aдrrrп"r" (rчрабочие) лни: в соответствии с производственным
на 2019 - 2020 учебный гол.
Уровень образовацпя: дополнктельное образование легей,
Форма обучешпя; очная
Язык. на котором осуществляется образование: русский
Регламентuрованпе образовательного процесса:
25,30 мин,;
- дrя дегей с'умереннойЪтепенью умсгвенной отсталостил- lu-l) мин,:
- дlя дfiей с тяжелой степенью yмcr венной отсталости
отсталости - l0-15 мин,
- для дgrей с глубокой степенью умственной
образовательной
Продолжптельность перерыва ме?цлу непосредствепно
деятельностью: 10 мин

