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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Набор в учебные группы на 2019-2020 учебный год: 

с 20 августа по 15 сентября 2019 г.  

Дни открытых дверей 2-3 сентября 

2. Начало учебных занятий в 2019-2020 учебном году: 

16 сентября 2019г. 

Родительские собрания: 

с 4.09 по 16.09.2019 по расписанию 

3. Продолжительность учебного года 

с 16 сентября по 31 мая 

4. Каникулы: 

Продолжительность и сроки каникул определяются конкретной общеразвивающей 

программой. 

Примечание: работа в учебных группах на каникулах по программам дополнительного 

образования осуществляется по скорректированному расписанию и утверждается приказом 

директора. 

5. Режим работы и продолжительность занятий: 

Режим работы учреждения: с 9.00 до 19.30, 6 учебных дней в неделю с понедельника по субботу. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАОУ ДО «Компьютерный 

центр». Режим работы по урочной деятельности: с 9.45 до 19.30. Массовые мероприятия 

проводятся согласно плану работы. Итоговая аттестация -15.04 по 25.05.2018 

 

Режим занятий:  

 Работа за компьютером 

Программы для детей 5-7 лет -2*25 с перерывом 10 - 

Комплексная программа «Умники и умницы» (7-8 лет) - 

3*(25 + 5) 

- 

Программы I ступени (7-11 лет) – 2*(40 + 5) всего не более 20 минут 

Программы II ступени (11-14 лет) – 2*(40 + 5) не более 20 минут непрерывно 

Программы III ступени (14-17 лет): 

2*(40 + 5) 

3*(40 + 5)  

40 + 5 + 40 +10 + 40 + 5+ 40 

не более 20 минут непрерывно 

 

В каждой части занятия обязательно проведение физкультминутки. 

В особых случаях, исходя из особенностей программы, возможна корректировка. 

6. Наполняемость групп 

 Комплексная программа «Умники и умницы»  и программы, реализуемые на целом классе 

в рамках внеурочной деятельности в зависимости от наполняемости класса 

 Программы первого года обучения  10 человек, если иное не предусмотрено 

общеобразовательной программой 

 Программы второго года обучения 8-10 человек, если иное не предусмотрено 

общеобразовательной программой 

 Программы третьего года обучения 6-8 человек, если иное не предусмотрено 

общеобразовательной программой 

 Программы реализации проектной деятельности 4- 6 человек, если иное не 

предусмотрено общеобразовательной программой 


