


Годовой календарный учебный график 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

центра внешкольной работы «Миф» 
на 2014-2015 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.09. 2014г. 
Начало учебных занятий - 01.09.2014 г. 
Для групп первого года обучения, начало учебного года с 01.09.2014г. (с 1 по 15 сентября - комплектование 

объединений) 

Этапы образовательного 
процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более годы 
обучения 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 01 сентября 
Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 
Продолжительность занятия 7-10 лет - 35-40 мин. 

10- 18 лет: 40-45 мин. 
7-10 лет - 35-40 мин. 
10- 18 лет: 40-45 

7-10 лет - 35-40 мин. 
10- 18 лет: 40-45 мин. 

перерыв между 
занятиями 10-15 минут 

мин. 
перерыв между 

занятиями 10-15 
минут 

перерыв между 
занятиями 10-15 минут 

Промежуточная аттестация 19-26 декабря 19-26 декабря 19-26 декабря 
Итоговая аттестация 21 - 30 мая 21 - 30 мая 21 - 30 мая 
Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 
Каникулы реализация социально-педагогических, досуговых программ по 

отдельному плану 
Каникулы С 01 июня 2014г. - реализация социально-педагогических, досуговых 

программ по отдельному плану 





2. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности: 

№ Направления деятельности Количество 
программ 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

В % 
отношении 

1 Социально-педагогическая 12 26 338 52,6 

2 Художественно-эстетическая 6 16 215 33,4 

3 Военно-патриотическая 1 3 45 7 

4. Кул ьтурол огическая 1 3 45 7 

Всего: 20 48 643 100% 

3. Режим работы учреждения и регламент образовательного процесса: 

Учреждение работает с 8.00 - 20.00 часов. 
1 смена- с 9.00 -13.00 час. 
2 смена -14.00 -до 20.00 час. 
Перерыв между занятиями - 10 мин. - 15 мин. 
Продолжительность учебной недели - 7 дней. 
Продолжительность занятий (одного академического часа): 
для детей младшего школьного возраста - не более 35-40 мин. 
для детей среднего и старшего возраста - 40-45 мин. 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МОУ ДОД ЦВР «Миф». 

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
В период работы школьных каникул объединения работают по специальному расписанию с переменным составом. 

5. Родительские собрания проводятся в объединениях МОУ ДОД ЦВР «Миф» 1 раз в полугодие. 
6. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - собирается не реже 4-х раз в год согласно плану работы: 28.08.2014г., 18.12.2014г., 19.03.2015г., 
21.05.2015г. Возможно проведение внеочередных педагогических советов. 



Планерные совещания при директоре - 2 раза в месяц (2-ой, 4-ый четверг). 
Методические советы - 4 раза в год (по плану) 09.10.2014г., 15.01.2015г., 26.03.2015г., 14.05.2015г. 

7. Учебно-воспитательные мероприятия с участием обучающихся центра: 

№ Мероприятия Дата 
1. «День открытых дверей» 2 сентября 2014г 
2. Мероприятие « День именинника» в объединениях Ежемесячно в 

течение года 
3. Спортивно-оздоровительная работа посещающих центр детей и подростков «День здоровья» 4 октября 2014 г 
4. Клуб «Мультик- пультик». Просмотр фильмов и мультфильмов (младший и средний школьный 

возраст) 
Каждая 2-я 

суббота месяца 

5. «Осень золотая» - конкурс на лучшую экспозицию среди обучающихся художественно-эстетических 
объединений 

2-3 декада октября 
2014г 

6. Конкурс-викторина среди обучающихся «В царстве наук», посвященных Году науки Россия -ЕС 3 декада ноября 
2014г 

7. Проведение новогодних мероприятий для детей, занимающихся в центре «Новый год у порога» С 24 по 30 
декабря 2014г 

8. Теннисный турнир среди обучающихся в центре 2-3 декада ноября 
2014г 

9. Консультативно-разъяснительная работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
СПИДа, употребления ПАВ, противоправного поведения для подростков микрорайона и учащихся 
образовательных учреждений города, с привлечением классных руководителей, родителей, 
специалистов 

В течение года 

10. Родительские собрания для родителей, чьи дети посещают цент, посвященные итогам обучения в 1и 2 
полугодиях 

20 декабря 2014г и 
30 мая 2015г. 

11. Диагностика среди обучающихся и воспитанников центра на выявление у них психологических 
проблем, консультативная и коррекционная работа с «проблемными» детьми и подростками. 

В течение года 

12. Выпуск газеты «Миф или реальность» совместно с обучающимися В течение года 
13. «Клуб любителей кино» - просмотр и осуждение фильмов с детьми и подростками В течение года, 1 

раз в месяц 
14. Мероприятие, посвященное Дню Защитников Отечества, в объединении С 20 по 23 февраля 



2014г 
15. Организация пространства «Часы общения», игрового поля с детьми центра ежедневно 
16. Проведение Лидерских конференций с учащимися старших классов, членов ученического 

самоуправления 
Ноябрь, март, май 

16 Проведение шахматного турнира 3-я декада января 
2015г 

17 «Матушка наша - Масленица», мероприятия с детьми центра, оформление экспозиций и чаепитие по 
объединениям 

18-22 февраля 
2015г. 

18 Мероприятия, посвященные всемирному празднику «День птиц» 1 апреля 2015г 
19 Мероприятия посвященные 70-ти летию Победы в Великой Отечественной войне (просмотр и 

обсуждение тематических фильмов, встреча с ветеранами войны и тыла. 
Со 2 по 9 мая 
2015г 

20 «Ура каникулы» - итоговые мероприятия с обучающимися центра, посвященные окончанию учебного 
года 

26-28 мая 2015 г. 

21 Мероприятие носвященное День защиты детей 1.июня 2015г 
22 Индивидуальная психолого-педагогическая деятельность, консультирование 

(педагог-психолог) 
По мере 
необходимости 

23 Работа по иновационному проекту 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, для кого проводится Месяц 

1 Акция «Голосуют дети»: 
- Семинар по организации и проведению городской деловой игры «Выборы - дело серьезное», для 
председателей и секретарей школьных избирательных комиссий и ответственных за выборы в 
ШУС. 
- Городская деловая игра «Выборы - дело серьезное». 

- Городской конкурс «Президент школы года 2015». 

09, 16 и 23.09.2014 

26.09.2014г. 



Со 2-й декады 
ноября2014г 
по 2 ю декаду мая 
2015 г 

2 Городская военно-спортивная игра для учащихся начальной школы. «Зарничка» 17-18 .09.2014г. 
3 Акция «Я - гражданин России»- выдача паспортов 1раз в квартал 

(22.10....) 
4 Городская акция ко Дню пожилых людей «Согрей своим теплом» С 15сентября-

по 1 октября 2014г 
5 Работа «Городского Совета президентов ученического самоуправления общеобразовательных 

учреждений города» 
В течение года по 
плану 

6 Городская игра-путешествие «Хочешь знать Россию - побывай на Дону», в рамках празднования 
Дня народного единства 

С 1 по 4 ноября 2014г 

7 Лидерские ученические конференции для активистов ученического самоуправления 
(3 сессии). 

2-я декада ноября, 
марта, мая, 

8 Акция «Правила на всю жизнь», в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом. 1-2 декабря 2014г 

9 Городская акция «Посылка солдату к Новому году и Рождеству» С 1 по 24 декабря 
2014г 

10 Участие в городской акции «Умей сказать «Нет!», посвященной международному дню борьбы с 
наркоманией 

26 .06. 2015г. 

11 Городская экспресс игра «От рядового до генерала, посвященная Дню Защитника Отечества 2декада февраля 
2015г. 

12 Городская военно-патриотическая игра «Орленок» Апрель 
13 Городская военно-спортивная игра «Зарница» Май 
14 Экспресс-игра «Дорога к доброму здоровью» Май 
15 Семинар для руководителей учреждений дополнительного образования «Построение общения с 

детьми «группы риска», как условие создания реабилитационной среды» 
26-27 мая 2015г 


