- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
-сроки проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения
образовательных программ дополнительного образования;
Годовой календарный учебный график обсуждается на общем собрании работников и
обучающихся и на педагогическом совете ЧОУ ДО и утверждается приказом директора ЧОУ на
начало учебного года. Все изменения, вносимые ЧОУ ДО в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом

директора образовательного учреждения по согласованию с

общим собранием работников и обучающихся, и доводятся до всех участников образовательного
процесса.
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.
№

Содержание

1

Количество групп

8 групп

2

Начало учебного года

05.09.2017

3

Окончание учебного года

31.05.2018

4

Продолжительность

Уровни A1/2,А2/1

Группы взрослых

Уровень А2

школьники

Старшие

лет, уровеньА1

Школьники12-15

школьники А1

Младшие

язык.
Английский

уровни А1,А1/2

Немецкий

язык,

Наименование групп

учебной 5 дней (понедельник – пятница)

недели
5

Продолжительность учебного года

38 недель

6

Летние каникулы для школьников

С 1.06.2018 г. по 31.08.2018 г.

7

Режим работы ЧОУ в учебном году

9.00 - 21.00.

8

Режим

работы

ЧОУ

в

летний 9.00-17.00

период
9

График каникул

10

Мониторинг
программного

качества

Зимние каникулы - 30.12.2017 – 07.01.2018
освоения

Текущий контроль в соответствии с учебными планами и

материала программами после прохождения каждой темы.

обучающимися

С 19.04.2018 г. по 29.04.2018 г промежуточная аттестация
Итоговая

аттестация

согласно

окончании курса.
11

Периодичность проведения общего
собрания
обучающихся

работников

и

Не реже одного раза в год

учебному

плану

по

Календарный учебный график на 2017-18 учебный год
Наименование
календарного периода
Учебный год
1-ый семестр
2-ой семестр

Дата начала и окончания

Продолжительность

05.09.2017г. - 31.05.2018г.
05.09.2017г. - 29.12.2017г.
08.01.2018г. - 31.05.2018г.

38 нед.
17 нед.
21 нед.

После окончания каждого семестра предусмотрены каникулы:
1) Зимние (30.12.2017г. - 07.01.2018г.)
2) Летние (01.06.2018г. - 31.08.2018г.) для школьников
Учебный план рассчитан на 38 недель. Максимальная нагрузка учебной
недели составляет 4 академических часа. Продолжительность академического часа 45 минут.
Используемые в учебном процессе УМК построены таким образом, что все
их важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение,
методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение
направлены на достижение результатов освоения данной образовательной
программы. Для освоения лексико-грамматического материала английского,
немецкого языков, для развития навыков говорения, аудирования, чтения и письма
предусмотрены практические занятия (продолжительность - 90 минут). Для
промежуточной и итоговой аттестации: контрольная работа и итоговый тест
(продолжительность - 90 минут).
Промежуточная аттестация может проводиться по окончании каждых
шести тематических разделов, итоговая аттестация - в конце года

