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Пояснительная записка 
1. Годовой календарный график — является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации дополнительного 
образовательного процесса получателей социальных услуг (далее - обучающие) в 
2018-2019 учебном году КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей 
«Солнышко» (далее - Учреждение). 
2. Учебный график составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 27Э-ФЗ; 
- Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442; 
- Постановлением Правительства РФ № 431 от 24 мая 2014г. «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Минобрнауки России от 29.03.2016г. № ВК-641/09 «Методические 
рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
образовательных потребностей; 
- приказом Министерства образовании и науки РФ №1008, от 29.08.2013г. «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей", утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41; 
- СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" № 8 от 09.02.2015 г.; 
- Уставом Учреждения; 

адаптированными дополнительными образовательными программами 
Учреждения; 
- Социальным заказом родителей и обучающихся. 



3. Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 
советом, утверждается приказом директора до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом 
директора учреждения и доводятся до всех участников образовательного 
процесса. 
4. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья. 
5. Учреждение осуществляет бесплатное обучение. Образовательная деятельность 
осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных 
школах, с учётом утверждённых учебных планов и адаптированных 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года - 03.09.2018г. 
Конец учебного года - 31.05.2019г. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность рабочей недели: 
- 5-ти дневная рабочая неделя. 
Продолжительность учебного года -34 недели. 

Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 

Праздничные 
ДНИ 

Начало Окончание 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 

Праздничные 
ДНИ 

1 полугодие 03.09.2018г. 27.12.2018г. 16 недель -

2 полугодие 14.01.2019г. 29.05.2019г. 18 недель 4 дня 

Проверка качества знаний умений и навыков воспитанников по 
дополнительным общеразвивающим программам 

Входящая диагностика 03.09.2018г. по 15.09.2018г. 13 дней 

Промежуточная аттестация 14.01.2019г. по 21.01.2019г. 8 дней 

Итоговая аттестация 20.05.2019г. по 29.05.2019г. 9 дней 

Входящая диагностика. В диагностический период занятия не проводятся и в 
календарном учебном графике не учитываются. 
Аттестация: Проведение аттестации по результатам усвоения обучающихся 
адаптированных дополнительных образовательных программ, предусматривает 
организацию промежуточной и итоговой аттестации. Аттестация проводится в 
режиме работы Учреждения, без специально отведенного для него времени, 
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с обучающими. 



Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Каникулы Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в 

днях 
Осенние 03.11.2018г. 11.11.2018г. 9 дней 

Зимние 30.12.2018г. 13.01.2019г. 15 дней 

Весенние 02.03.2019г. 12.03.2019г. 11дней 

Праздничные (нерабочие) дни: выходными днями будут 8 марта 2019 года, 1 
мая 2019 года и 9, 10 мая 2019 года, в соответствии с производственным 
календарём на 2019г. 
Уровень образования: дополнительное образование детей и взрослых. 
Форма обучения: очная 
Язык, на котором осуществляется образование: русский 
Регламентирование образовательного процесса: 
- для детей с умеренной степенью умственной отсталости - 40 мин.; 
- для детей с тяжелой степенью умственной отсталости - 20-25 мин.; 
- для детей с глубокой степенью умственной отсталости - 10-15 мин. 
Продолжительность перерыва между непосредственно образовательной 
деятельностью: 10 мин. 

Расписание занятий в группах составляется в начале учебного года 
администрацией по представлению воспитателей групп с учетом установления 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 

Также предусмотрена индивидуальная работа с учащимися, которые требуют 
индивидуального социально-психологического сопровождения. В соответствии с 
программой воспитатель использует различные формы, образовательной 
деятельности: практические занятия, беседы, экскурсии, выставки, тренинги. 

Воспитатель самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм 
аттестации учащихся. В основном используются следующие формы аттестации: 
- открытые занятия; 
- участие в праздничных мероприятиях; 
-конкурсы; 
- выставки; 
- тесты, опросы, собеседование. 

Составленный календарный учебный график дополнительного образования 
обеспечен кадровыми, учебно-методическими и материально-техническими 
ресурсами. 

Освоение учебного плана дополнительного общеразвивающего образования 
в зависимости от личностных особенностей учащихся разделено на три уровня: 
- первый уровень предназначен для учащихся с низким уровнем социальной 
компетентности; 
- второй уровень предназначен для учащихся со средним уровнем социальной 
компетентности; 
- третий уровень предназначен для учащихся с высоким уровнем социальной 
компетентности. 



Ожидаемые результаты освоения учебного плана дополнительного 
общеразвивающего образования: 

Первый уровень - Получение знаний, умений и навыков по всем направлениям 
программ дополнительного общеразвивающего образования и их реализация при 
поддержке специалистов. 
Второй уровень - Получение знаний, умений и навыков по всем направлениям 
программ дополнительного общеразвивающего образования и их реализация при 
минимальной поддержке специалистов. 
Третий уровень - Усвоение знаний, умений и навыков по всем направлениям 
программ дополнительного общеразвивающего образования и их самостоятельная 
реализация. 

Для всех образовательных программ дополнительного общеразвивающего 
образования разработана единая уровневая система оценки динамики освоения 
программ по следующим параметрам: 
Низкий уровень - усвоение от 0 до 50% программного материала; 
Средний уровень - усвоено от 51 до 70% программного материала; 
Высокий уровень - усвоено от 71 до 100% программного материала. 

В каникулярное время специализированное структурное образовательное 
подразделение работает по специальному расписанию и плану. В летний период 
образовательный процесс продолжается в соответствии плана на летний период в 
форме мероприятий (экскурсий, праздников, концертной деятельности, 
спортивных мероприятий, выездов на конкурсы, фестивали различного уровня). 


