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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр»
на 2015-2016 учебный год
1.Комплектование групп – с 24 августа по 13 сентября 2015г
2.Продолжительность учебного года.
2.1.Начало учебного года: с 01 сентября (для групп первого года обучения с 14 сентября
2015 года)
2.2.Окончание учебного года: 31.05.2016г
3.Продолжительность учебной недели, занятий и перемен.
3.1.Занятия в объединениях проводятся в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами, расписанием занятий.
3.2.Начало занятий в объединениях не ранее: 9.00
3.3.Окончание занятий в объединениях не позднее: 20.00
3.4.Продолжительность занятий:
-один раз в неделю по 2 учебных часа, (программы 72 часа);
-два раза в неделю по 2 учебных часа, (программы 144 часа).
-ДОП «Туристско – краеведческая подготовка» (216 часов) занятия проводятся два раза в
неделю по 2 учебных часа и два раза в месяц по 4 часа проводятся походы выходного дня.
-ДОП «Тайны природы», «Развитие экологических представлений», для обучающихся
детских садов занятия проводятся один раз в неделю по 2 учебных часа,
продолжительность учебного часа 30 минут.
-ДОП «Мир, в котором я живу» реализуется через проведение 4 сессий, каждая сессия
рассчитана на 3 дня, количество часов в сессии 16, количество занятий – 2 дня по три
занятия, один день – 2 занятия. Продолжительность одного занятия 2 учебных часа по 45
минут. ДОП реализуется для обучающихся в основном в каникулярное время.
3.5.Продолжительность учебного часа – 45 минут для всех обучающихся, кроме
обучающихся детских садов (продолжительность учебного часа 30 минут).
Продолжительность перемены 10 минут для всех обучающихся, кроме обучающихся
детских садов (продолжительность перемены -15 минут).
4.Промежуточная и итоговая аттестация.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с
Положением об аттестации обучающихся МБУ ДО «ДЭБЦ» и реализуемыми
дополнительными общеобразовательными программами.
4.1.Промежуточная аттестация обучающихся:
первое полугодие 14 – 21 декабря 2015г;
второе полугодие 16-22 мая 2016г
4.2.Итоговая аттестация обучающихся:
16 – 22 мая 2016 г

