ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года,
включая каникулярное время (утверждено приказом Министерства образования и науки РФ
от 29 августа 2013 года № 1008).
1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»
- начало учебного года- 01.09.2018 года
- начало учебных занятий- 03.09.2018 года
- окончание учебного года- 31.05.2019 года
- продолжительность учебной недели- 7 дней
2. Режим работы
Понедельник- пятница- 9.00-20.00
Перерыв на обед – 13.00-14.00
3. Продолжительность занятий
Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник». Расписание занятий составляется администрацией по предоставлению
педагогических

работников

МБОУ

ДО

Д(Ю)Ц

«Спутник»

с

учетом

наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, соответствующего их возрастным
особенностям и установленным санитарно- гигиеническим нормам.
Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с
гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы.
Продолжительность академического часа в группах обучающихся:
- для учащихся 1 – го класса – 30 минут.
- для других возрастных групп - 45 минут, с перерывом между группами не менее 10
минут.
После 30-45 минут теоретических занятий (при проведении 2-3-х часовых занятий)
– перерыв не менее 5 минут между занятиями.
Зачисление
программам

в

детей
области

для

обучения

физической

по

дополнительным

культуры,

спорта,

общеобразовательным

туризма,

скалолазания,

ориентирования, танцев осуществляется при наличии медицинской справки об отсутствии
противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта.
Продолжительность одного занятия в Учреждении:
- теоретического, не превышает 3 академических часов.
- практического занятия, акции, экскурсия (в пределах города), – не превышает 4 академических
часов.
- ОФП- не более 3 академических часов.
- занятия на местности (соревнования)- до 8 часов

- поход выходного дня -8 часов
- массовые мероприятия- до 6 часов
- двухдневный поход – 16 часов
- многодневный поход (в зависимости от количества дней из расчета 8 часов за день)
Число групп в Учреждении зависит от количества обучающихся и условий, созданных для
осуществления образовательного процесса с учётом санитарных норм.
Наполняемость групп устанавливается согласно санитарно- гигиеническим нормам,
требованиям по технике безопасности, исходя из педагогической целесообразности и условий
проведения занятий.
- оптимальное- 10 человек (при занятиях на скалодроме, гитаре, походы, экскурсии, акции)
- допустимое – 16-17 человек в группах с постоянным составом; до 25 человек в группах с
переменным составом.
Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья ведутся согласно
Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ
от 29 августа 2013 № 1008) и нормам СанПина от 20.08.14 № 33660
Занятия в секциях и объединениях МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» в период школьных
каникул (осенние, зимние, весенние каникулы) проводятся по временному утвержденному
расписанию на каникулярный период в форме экскурсий, акций, профилактических
мероприятий, соревнований и т.д. , в том числе работа в филиалах Д(Ю)Ц «Спутник»,
проведение профильных смен в ДОЛ «Юность».
4 Продолжительность летнего периода, виды деятельности
На период летних каникул администрацией составляется план работы педагогического
коллектива на летний период.
Продолжительность летних каникул- с 01.06. 2019- 31.08.2019
- работа ДОЛ «Юность» (первая, вторая, третья, четвертая смены- с июня по август)
-Всероссийские соревнования «Безопасное колесо -2019» - июнь;
-работа в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - июньавгуст;
-мероприятия

в загородных оздоровительных лагерях (реализация краткосрочной

программы «Безопасность. РУ, проведение

практических занятий и соревнований по

скалолазанию, спортивного туризма, викторин и квестов по экологии и краеведению) июнь - август;
- мероприятия в местах отдыха граждан города Пензы - июнь- август;
- проведение палаточных лагерей, экспедиций, многодневных походов (пешеходных,
водных, в том числе категорийных), участие в соревнованиях по спортивному туризму и
туристскому

многоборью,

скалолазанию,

краеведческих,

экологических

и

военно-

патриотических

мероприятиях

муниципального,

областного,

регионального,

Всероссийского, Международного уровней.
5 Режим работы учреждения в период школьных каникул
Занятия в секциях и объединениях МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» в период школьных
каникул (осенние, зимние, весенние ) проводятся как по основному расписанию секций и
объединений, так и по временному утвержденному расписанию и по графику мероприятий
в форме экскурсий, походов, соревнований, игр, конкурсов, акций, профилактических
мероприятий и т.д. ; работа спортивно-оздоровительных площадок в ДОЛ «Юность»
(весенне-осенне-зимний периоды, продолжительность смен 3-7 дней); в том числе работа в
филиалах Д(Ю)Ц «Спутник»
6. Организационно- массовая работа
Одной из основной задач организационно- массовой работы учреждения является
продолжать работу по подготовке воспитанников, обеспечивая комплексный подход к
обучению, используя при этом эффективные методы обучения: обеспечивать дальнейшую
интеграцию теоретического обучения с практикой; систематически анализировать учебную
работу воспитанников, своевременно принимать эффективные меры по укреплению
дисциплины; пополнять методический фонд дидактическими пособиями по всем
направленностям; продолжать работу по формированию специалиста, гражданина,
семьянина в соответствии с системным подходом в воспитательной деятельности;
продолжать работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков.
Продолжить совместную работу с ГИБДД УМВД России по Пензенской области и
Пензенским отделением ВДПО по организации массовых профилактических
мероприятий по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности среди
образовательных учреждений города и учреждений дошкольного образования.

План
мероприятий МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» на 2018-2019 учебный год
Наименование мероприятий
Период
III квартал 2018 г.
Городской смотр-конкурс на лучшую
организацию краеведческой работы в
образовательных учреждениях г.Пензы
сентябрь
Городской смотр-конкурс на лучшую
организацию экологической работы в
образовательных учреждениях г.Пензы
сентябрь
Городской смотр-конкурс на лучшую
организацию
военно-патриотической

сентябрь

Ответственный
Отдел экологокраеведческой
работы и
художественного
творчества
Отдел экологокраеведческой
работы и
художественного
творчества
Отдел туристскоспортивной работы и

работы, посвященный памяти Маршала
Советского Союза М.Н. Тухачевского
Первенство
города
Пензы
среди
учащихся по скалолазанию (эталонка)
сентябрь
Городской
велосипедист»

конкурс

«Лучший

сентябрь
Городской конкурс художественного
творчества «Пожарная безопасность
глазами детей»
сентябрь
Городской смотр- конкурс на лучшую
организацию профилактической работы
в
сфере
дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности в
образовательных учреждениях г. Пензы
сентябрь
IV квартал 2018 г.
Первенство города среди учащихся по
спортивному туризму на приз МС СССР
Ю.Т.
Щеголихина
(«дисциплина
«Дистанция пешеходная»)
октябрь
Городской конкурс «Друзья природы»
имени
зоолога-натуралиста
Д.С.
Михайлова
ноябрь
Первенство города по спортивному
туризму памяти КМС РФ А.И.
Селюкина
декабрь
Городской смотр-конкурс дружин юных
пожарных «Горячие сердца»
ноябрь
Городской конкурс творческих работ
«Безопасное движение»
декабрь
I квартал 2019 г.
Городской
слет
отрядов
Юных
Инспекторов Движения
февраль
Городской конкурс кроссвордов и
сканвордов по правилам пожарной
безопасности
Февраль-март
Городской конкурс школьных музеев
имени
историка-краеведа,
Г.В.
Мясникова
февраль
Городская
спартакиада
молодежи
допризывного возраста по военноприкладным видам спорта имени Героя
Российской Федерации Р.Г. Берсенева
Городская олимпиада по правилам
дорожного движения

февраль

март

патриотического
воспитания
Отдел туристскоспортивной работы и
патриотического
воспитания
Отдел
профилактической
работы
Отдел
профилактической
работы
Отдел
профилактической
работы
Отдел туристскоспортивной работы и
патриотического
воспитания
Отдел экологокраеведческой
работы и
художественного
творчества
Отдел туристскоспортивной работы и
патриотического
воспитания
Отдел
профилактической
работы
Отдел
профилактической
работы
Отдел
профилактической
работы
Отдел
профилактической
работы
Отдел экологокраеведческой
работы и
художественного
творчества
Отдел туристскоспортивной работы
патриотического
воспитания
Отдел экологокраеведческой
работы и
художественного
творчества

Городская олимпиада
пожарной безопасности

по

правилам
март

Первенство г. Пензы среди учащихся
общеобразовательных учреждений по
скалолазанию
март
II квартал 2019 г.
Городской конкурс «ДЮП всегда на
страже», посвященный Дню пожарной
охраны России
апрель
Городской конкурс фоторабот «Научи
ребенка правилам дорожного движения
»
апрель
Городской конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо- 2019»
(городской слет отрядов ЮИД в рамках
конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо-2019»)
май
XXIX городской слет туристов школьников посвященный памяти Т.Т.
Мартыненко
Экологический
форум
школьников
г.Пензы имени доктора биологических
наук И.И. Спрыгина

май

апрель
Городской
интеллектуальнопознавательный
конкурс
«Знатоки
родного края» имени заслуженного
работника культуры РСФСР В.С. Година
апрель
Городской слет юных краеведов имени
пензенского краеведа О.М. Савина
апрель
Городская молодежная патриотическая
акция "Пост № 1"
апрель-май

Отдел
профилактической
работы
Отдел туристскоспортивной работы и
патриотического
воспитания
Отдел
профилактической
работы
Отдел
профилактической
работы
Отдел
профилактической
работы
Отдел туристскоспортивной работы и
патриотического
воспитания
Отдел экологокраеведческой
работы и
художественного
творчества
Отдел экологокраеведческой
работы и
художественного
творчества
Отдел экологокраеведческой
работы и
художественного
творчества
Отдел туристскоспортивной работы и
патриотического
воспитания

Городские соревнования «Орленок» по
программе
«Школа
безопасности»
Отдел туристскоимени Е.А. Родионова, награжденного
спортивной работы и
Орденом Мужества и Орденом «Слава
патриотического
России»
апрель
воспитания
Городская акция по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности,
Отдел
приуроченная к Международному дню
профилактической
защиты детей
июнь
работы
В течение года проводятся массовые мероприятия по плану работы ДЮЦ «Спутник» по туристскоспортивному, эколого-краеведческому, художественному и военно- патриотическому направлениям,
совместным планам работ ДЮЦ «Спутник», ГИБДД и Пензенским отделением ВДПО по линии
профилактики детского дорожно- транспортного травматизма и пожарной безопасности, областные
семинары и соревнования.

Исп. Зам. директора УВР

О.В. Медведева

