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Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Белогорье» г. Белгорода
на 2015-2016 учебный год
1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 1 сентября 2015 г.
Конец учебного года - 31 мая 2016 г.
Каникулы: осенние - с 26 октября по 1 ноября 2015 года;
зимние - с 28 декабря 2015 года по 10 января 2016 года;
весенние - с 25 марта по 2 апреля 2016 года;
летние - с 1 июня по 31 августа 2016 года.
В каникулярное время объединения по интересам могут продолжать
работу по реализации дополнительных общеобразовательных программ или
использовать это время для проведения массовых мероприятий, согласно
утвержденному директором Учреждения плану работы на каникулы.
2. Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 1 по 15 сентября
2015 г.
3. Регламент образовательного процесса
Начало занятий- с 8.00
Окончание занятий- 20.00
Продолжительность учебной недели - семь дней.
Для первого года обучения - не более 4 часов в неделю. Для групп
физкультурно-спортивной направленности (СОГ) - не более 6 часов в
неделю.
Для второго и третьего годов обучения - не более 6 часов в неделю.
Образовательный процесс может осуществляться ежедневно, включая
выходные дни.
4. Продолжительность занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО
«Белогорье».
Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю согласно
нормам СанПиН:
- в учебные дни - не более трех академических часов в день;
- в выходные и каникулярные дни - не более четырех академических часов
в день.
После 30-45 минут теоретических занятий делается перерыв
длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания
помещений.

Продолжительность учебных занятий в детских объединениях
устанавливается с учетом возрастных особенностей детей согласно Уставу
Учреждения:
- для учащихся 6-7 лет - 30 минут;
- для учащихся 8-18 лет - 45 минут;
- по индивидуальному образовательному маршруту - 45 минут.
5. Аттестация учащихся
Два раза в год (в январе и мае) проводится промежуточная аттестация
учащихся, с целью выявления уровня развития способностей и личностных
качеств, их соответствия прогнозируемым результатам образовательных
программ.
Формы проведения промежуточной аттестации: контрольное занятие,
собеседование, тестирование, исследовательские работы, практические
работы, зачеты, выставки, конкурсы, олимпиады, защита творческих работ и
проектов, соревнования.
Формы промежуточной аттестации определяются возрастом учащихся,
уровнем их подготовки и индивидуальными особенностями.
Проведение промежуточной аттестации в детских творческих
объединениях регламентируется образовательной программой.

