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«Областной эколого-биологический центр учащихся

Календарный учебный график на 2017/2018 учебный год

1. Общие сведения
Календарный учебный график ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.

Изменения в годовой календарный график вносятся приказом директора по 
согласованию с педагогическим Советом ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

2. Регламент образовательного процесса
2.1. ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» организует образовательную деятельность в 

течение всего календарного года.
2.2. Комплектование детсжих объединений проводить с 1 по 10 сентября 

2017 года или в течение 10 дней с момента их организации.
В объединения ГОУ ДО 1'0 «ОЭБЦУ» принимаются дети от 6 до 18 лет на 

основании заявления родителей (законных представителей).
2.3. Направления образовательной деятельности ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»; 

естественнонаучное, социально-педагогическое, художественное, туристско
краеведческое.

2.3. Продолжительность учебного года.
Для реализации в полном объеме дополнительных образовательных 

программ, продолжительность учебного года устанавливается из расчета 36 
учебных недель.

Считать началом 2017/2018 учебного года 1 сентября 2017 года.
Окончание учебного года — 31 мая 2018 года.
В детских объединенр[ях педагогов дополнительного образования, 

принятых на работу в течение учебного года, образовательный процесс 
начинается по мере укомплектованности учебных групп, но не позднее 10 
рабочих дней с момента оформления на работу.

Для детских объединений педагогов дополнителъного образования, 
образованных в течение уче(5ного года, продолжительность учебного году 
определяется учебным планом и количеством учебных часов рабочей программы 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

2.4. Режим работы ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от 

уроков в общеобразовательных учреждениях.
Перерыв между уроками в общеобразовательных учреждениях и 

занятиями в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» составляет не менее 1 часа.



Учебные занятия могут проводиться с 9.00 до 19.00, включая субботу и 
каникулярные дни. Выходные дни: воскресенье, праздничные дни.

Учебные занятия во всех объединениях ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» проводятся 
в соответствии с расписанием занятий.

Расписание занятий составляет заместитель директора по учебно
воспитательной работе по предоставлению педагогов дополнительного 
образования с учетом особенностей деятельности детских объединений и 
утверждает директор ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

Время и место проведения занятий регламентируются лицензией ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ» на право ведения образовательной деятельности, договорами 
сетевого взаимодействия.

* На сентябрь составляется временное расписание учебных занятий.
* При возникновении изменений в работе педагога дополнительного 

образования вносятся изменения и дополнения в расписание работы детского 
объединения.

Изменения в расписание занятий, учебный план могут быть внесены при 
наличии объективных причин и на основании письменного заявления педагога 
дополнительного образования.

Педагогам дополнительного образования запрещается изменять по своему 
усмотрению расписание занятий (продолжительность, время и место проведения 
занятий, год обучения и т.д.).

2.5. Периодичность занятий устанавливается согласно реализуемой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ».

2.6. Максимальная учебная нагрузка и продолжительность занятий 
обучающихся зависят от возраста и осваиваемой дополнительной 
общеразвивающей программы:

- для детей 7 года жизни -  не чаще 4 академических часов в неделю 
(академический час продолжительностью не более 25 минут);

- для учащихся 1 - 4  классов -  от 2 до 4 академических часов 
(академический час продолжительностью не более 35-40 минут);

- для учащихся 5 - 1 1  классов -  от 2 до 4 академических часов 
(академический час продолжительностью не более 40 минут);

- продолжительность одного занятия в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в учебные 
дни не должна превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни -  3 часа;

- при проведении занятий, через каждые 20 - 25 минут у дошкольников и 
35 -4 0  минут у школьников необходимо устраивать перерыв длительностью не 
менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений;

- продолжительность нахождения в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» при проведении 
организационно-массовых мероприятий для детей дошкольного возраста не 
более 40 минут, для детей школьного возраста не более 1,5 часов.

2.7. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 
Положением о текущем контроле успеваемости и аттестации обучающихся ГОУ 
ДО ТО «ОЭБЦУ».

2.8. Закрепить за педагогами дополнительного образования учебные 
кабинеты:

- Старжинская Н.В. -  кабинет № 4;
2



- Салахутдинова О.Ю. -  кабинет № 5
- Втюрина О.В. -  кабинет № 6;
- Ростовцева Н.Е. -  кабинет № 7;
- Завьялова Н.Н.- кабинет № 9;
- Царегородцева К.А. -  кабинет № 16;
- Абрамова Э.В. -  кабинет № 15;
- Завьялова Н.Н. -  кабинет № 18;
- Григорян Н.А. -  кабинет № 19.

З.Календарь занятий

1 полугодие 2 полугодие
П ериод П родолж и- П ром еж у- Зимние П ериод П родолж и- Итоговая Л етние
обучения тельноеть точная праздничные обучения тельноеть аттестация каникулы

аттестация дни
04 .09 .2017 17 недель Декабрь 01 .01 .2018 10.01.2018 19 недель Апрель- 01 .06 .2018
- - - май -

31 .12 .2017 09 .01 .2018 31 .05 .2018 31 .08 .2018

4. Особенности режима работы ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в период каникул.
4.1. В дни каникул (исключая летние каникулы) занятия в детских 

объединениях проводятся:
по расписанию, утвержденному директором на учебный год;
по индивидуальному плану работы, утвержденному директором.
* Занятия проводятся с группами детей переменного и постоянного состава.
4.2. Формы занятий: экскурсионные выезды по направлению деятельности 

объединения, подготовка талантливых и одаренных детей к конкурсным 
мероприятиям различного уровня, проведение экспедиционно-полевых работ в 
рамках овладения навыками учебно-исследовательской деятельности и т.д.

4.3. Формы организации работы в каникулярное время педагогов 
дополнительного образования: обновление учебно-методических комплексов, 
реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, разработка демонстрационных, дидактических и методических 
материалов, оформление кабинетов и т.д.

4.4. В период летних каникул с целью обеспечения активного 
содержательного досуга учащихся общеобразовательных учреждений г. Тулы и 
Тульской области организуются:

занятия в раках областной летней экологической школы «Хранители 
Тульского края». Данные занятия организуются с обучающимися переменного 
состава в детских пришкольных оздоровительных лагерях по заявкам 
общеобразовательных школ г. Тулы и Тульской области:

областной профильный лагерь «Зеленый мир» для талантливых и 
увлеченных изучением объектов природного мира обучающихся.

План работы ЛЭШ «Хранители Тульского края» утверждается директором.

5. Организация безопасного режима образовательного процесса



5.1. Во время образовательного процесса педагог, ведугций занятие, несет 
полную ответственность за жизнь и безопасность учащихся.

*Удаление учащихся из кабинета во время занятия запрещается.
5.2. В целях обеспечения мер безопасности во время образовательного 

процесса, предупреждения проникновения в здание ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
посторонних лиц, проноса взрывоопасных и огнеопасных предметов, ограничить 
присутствие посторонних лиц. Педагоги обязаны встречать детей на 1 этаже и 
обеспечивать сопровождение детей после занятия до 1 этажа или отводить в 
школу по месту основной учебы по договоренности с классными 
руководителями или воспитателями.

6. Регламент административных совещаний
6.1. В целях информационного обеспечения педагогического коллектива, 

оперативного принятия решений по важнейшим направлениям деятельности 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» установить следующие режим проведения совещаний.

Общее собрание: не реже 2 раз в год.
Совет ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»: не реже 1 раз в год.
Педагогический совет: не раже 3 раз в учебный год.
Оперативные совещания при директоре: понедельник (еженедельно).
Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе: 

не реже 1 раза в месяц.

Директор ГОУ ДО ТО «ОЭБ Н.Е. Шиширина


