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Календарный учебный график МБОУ «Кингисеппской средней общеобразовательной школы №6»
на 2017/2018 учебный год

1. Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график МБОУ «КСОШ №6» является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
МБОУ «КСОШ №6» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
1.	Нормативно-правовая база
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБОУ «КСОШ №6» составляют:
-	Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273 - ФЗ (с изменениями);
-	Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07 1998 г.;
-	Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным» программам» от 29.08.2013г. №1008
-	Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 - 03»;
-	Устав МБОУ «КСОШ №6» и другие локальные акты.
2.	Продолжительность учебного года в МБОУ «КСОШ №6»  (в рамках дополнительного образования) 
2.1.Начало учебного года - 01.09.2017 г.
Окончание учебного года 31.05. 2018 г. 
Количество и продолжительность учебных недель:
34 учебные недели для обучающихся 1 -9 - х классов 
2.2. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы –  с 30 октября по 06 ноября 2017 года (8 календарных дней).  
Зимние каникулы  –  с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года (12 календарных дней).
Весенние каникулы – с 24 марта по 01 апреля 2017 года (10 календарных дней, включая  выходной день 30 апреля 2018 года).
Летние каникулы – с  01 июня по 31 августа 2018 года (92 календарных дня).
3. Входной контроль оценки знаний и умений, обучающихся проводится в сентябре.
Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по программе (на учебных занятиях).
Промежуточная аттестация проводится в декабре, апреле-мае - по итогам полугодия, учебного года.
Итоговая аттестация проходит в апреле-мае по окончании полного курса обучения.
Направления деятельности
Количество программ
Количество групп
Количество детей
Художественная
2
12
144
Спортивная
1
4
48
Итого:
3
16
192


















4.Количество дополнительных образовательных программ, учебных групп, обучающихся по направлениям 
5. Регламент образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБОУ «КСОШ №6» реализуется через дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы по художественной направленности:
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Дискоклуб» «Лабиринт» 34 часа в год – при занятиях по 1 часу в  неделю;
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Вокальный ансамбль Россияночка»
34 часа в год – при занятиях по 1 часу в  неделю;
Дополнительная общеразвивающая программа спортивной  направленности «Самбо – в школу» 34 часа в год – при занятиях по 1 часу в неделю.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.

6. Режим занятий
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий кружков, утверждённым директором МБОУ «КСОШ №6» Расписание занятий составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Начало занятий по дополнительным общеразвивающим образовательным программам – 1525 после динамической паузы продолжительностью 40 минут по окончании 6-го урока.
Продолжительность дополнительных занятий – 45 минут.   Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендуемого режима. 
7.Порядок приема обучающихся в кружки
В объединение принимаются дети преимущественно от 6,6 до 18 лет.
Прием ребенка в кружки и его отчисление осуществляются по заявлению родителей (законных представителей). Обучающийся вправе по своему желанию поменять направленность по ДО. 
В случае освобождения мест в кружке проводится дополнительный набор в течении учебного года

8.Календарный учебный график МБОУ «КСОШ №6» на 2017/2018 учебный год

программа
1 триместр
2 триместр
3 триместр
Итого
сроки
с 01 сентября по 30 ноября 2017 года,
с 01 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года
с 01 марта  по  31 мая 2018 года

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Вокальный ансамбль Россияночка» 
12
10
12
34
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Дискоклуб» «Лабиринт» 
12
10
12
34
Дополнительная общеразвивающая программа спортивной  направленности «Самбо – в школу» 
12
10
12
34


