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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Режим работы: 

 

Начало учебного года 01 сентября 2018 года для групп второго и более 

лет обучения. 

 

Начало учебного года 15 сентября 2018 года для групп 1 года обучения. 

 

Конец учебного года 25 мая 2019 года. 

 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

В течение учебного года МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» работает по семидневной рабочей неделе. 

 

С 26 мая по 31 августа МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. 

Карчевского» переходит на летний режим работы (летние каникулы 98 дней) 

по пятидневной рабочей неделе (суббота, воскресенье – выходной). 

 

В МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» устанавливается 

следующий режим занятий: 

- занятия начинаются с 09:00 и заканчиваются не позднее 21:00 часа; 

- перерыв между занятиями 10 минут; 

- продолжительность одного занятия определяется дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей 

программой и устанавливается: 

- для детей 4-х летнего возраста не более 15 минут; 

- для детей 5-6 летнего возраста не более 30 минут; 



- продолжительность занятий в учебные дни не более 1,5 часов, в 

выходные дни – не более 3 часов. 

 

Система аттестации учащихся МУ ДО «ЦТ»  включает в себя:  

- входящая диагностика в начале обучения по программе (с 1 по 20 

сентября 2018 г.)   

- рубежная диагностика в начале  (с 1 по 20 сентября 2018 г.)  и в конце 

учебного года (с 1 по 25 мая 2019 г.) 

- итоговая диагностика по окончанию всего курса обучения по 

программе (с 1 по 25 мая 2019 г.). 

К формам аттестации и контроля относятся: педагогическое 

наблюдение, проведение диагностики предметных результатов и уровня 

воспитанности учащихся (для оценки личностных результатов), участие в 

конкурсах, соревнованиях, концертная деятельность. 

 

Работа в каникулярное время общеобразовательных учреждений: 

учитывая специфику МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского», в каникулярное время образовательных учреждений 

общего образования (осеннее, зимнее, весеннее) занятия коллективов МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» проходят с большей 

интенсивностью, также в это время проводятся походы, соревнования, 

концерты, утренники, спектакли и т.д. 
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