Годовой календарный график работы
на 2018-2019 учебный год
1. Настоящий

годовой

календарный

график разработан для

краевого

государственного бюджетного учреждения «Организация, осуществляющая
обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 32» на 2018 - 2019 учебный год в целях упорядочивания
воспитательно-образовательного процесса.
2. Календарный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в 2018 - 2019 учебном году.

3. Календарный график разработан в соответствии:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
Федерального государственного стандарта основного общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением главного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 г. №26;
- Уставом КГБУ Детский дом 32.

4. Режим работы: круглосуточный без оказания платных образовательных
услуг. Все воспитанники школьного возраста с 6 до 18 лет, обучаются в
МБОУ СОШ № 1 с. Некрасовка в 1 и 2 смены; «Хабаровский промышленно
- экономический техникум», «Хабаровский технологический колледж»,
«Хабаровский дорожно - строительный техникум».

5. Режим дня в детском доме

ВРЕМЯ
6.45-7.15

1 смена
Подъем,

время
7.30-8.00

2 смена
Подъем,

гигиенические

гигиенические

процедуры, зарядка.

процедуры,
зарядка.

7.20 - 7.40

Завтрак.

8.05 - 8.25

Завтрак.

8.00-13.45

Учеба в школе

8.30-9.00

Уборка по дому

10.45-11.00

Второй завтрак

9.00-11.00

Самоподготовка

13.00-14.00

Обед

10.45-11.00

Второй завтрак

14.00-15.00

Тихий час

11.00-12.00

Кружки, секции

15.00-17.00

Самоподготовка

12.10-12.40

Обед

16.00-16.30

Полдник

13.00-17.20

Учеба в школе

17.00-18.00

Прогулка, занятия по 17.00-18.00

Прогулка, занятия

интересам

по

(свободное время)

(свободное время)

интересам

18.30-19.00

Ужин

18.30-19.00

Ужин

19.20-20.00

Час общения

19.20-20.00

Час общения

20.00 - 20.30

Второй ужин

20.00-20.30

Второй ужин

20.30-21.00

Дежурство по дому

20.30-21.00

Дежурство

по

дому
21.00-21.30

21.30-22.00

Гигиенические

21.00-21.30

Гигиенические

процедуры

процедуры

Подготовка ко сну, 21.30-22.00

Подготовка ко сну,

сон

сон

6. В праздничные, каникулярные и выходные дни режим дня сдвигается на
один

час.

В

связи

с

посещением

кружков,

секций

возможны

индивидуальные изменения в режиме дня.

7. 2018 - 2019 учебный год в школе и в профессиональных учебных
заведениях начнется 1 сентября 2018 года и продлится в школе до 25 мая
2019 года, в профессиональных учебных учреждениях до 28 июня 2019
года.
Все на протяжении 2018 -2 0 1 9 учебного года будет 203 учебных дня и 70
выходных дней при 6 дневной учебной недели
Сентябрь 2018г. —25 учебных дней, 5 дней выходных
Октябрь 2018г. - 25 учебных дня, 6 дней выходных
Ноябрь 2018г. - 23 учебных дня, 7 дней выходных
Декабрь 2018г. - 22 учебных дней, 9 дней выходных
Январь 2019г. - 20 учебных дней, 11 дней выходных
Февраль 2019г. - 23 учебных дня, 5 дней выходных
Март 2019г. - 19 учебных дней, 12 дней выходных
Апрель 2019г. - 26 учебных дней, 4 дней выходных
Май 2019г. - 20 учебных дней, 11 дней выходных

8. Каникулы в 2018 - 2019 учебном году

Согласно рекомендациям министерства образования Российской Федерации
в школах будут установлены даты каникул:
Осенние каникулы-с 30.10.18г. - 05.11.2018г.
Зимние каникулы - с 27.12.18г. - 08.01.2019г.
Весенние каникулы - с 25.03.19г. - 31.03.2019г.
Летние каникулы - с 01.06.19г. - 31.08.2019г.
Кроме воскресенья и каникул в 2018 - 2019 учебном году установлены
следующие даты выходных праздничных дней
4
23
8
1

ноября

2018

февраля

2019

марта 2019
мая

2019

года

-

года

года года

выходной
-

День

выходной

День

народного

единства.

защитника

отечества;

выходной Международный женский день;
-

выходной

Праздник

весны

и

труда;

9 мая 2019 года - выходной День Победы.
Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школе и других
учебных заведениях возможны по следующим причинам:
Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть
объявлен в школе, отдельном классе при превышении эпидемического
порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся. Низкая
температура в учебных классах. При температуре воздуха в учебных
помещениях ниже плюс 18 градусов проводить занятия воспрещается.
9. Комплектация групп:
В 2018 - 2019 учебном году 5 групп. Все группы разновозрастные.
Количество детей в группах от 4 до 6 человек.

10.Дополнительные формы образования.
Внеурочная деятельность проводится согласно расписанию кружков и
спортивных секций педагогами дополнительного образования. Для первой
смены —во второй половине дня, для второй смены - в первой половине

дня.

Педагогический

анализ

освоения

программ

воспитанниками

проводится в конце года - май 2019год.

11.В летний период с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. образовательно воспитательная работа планируется в соответствии с планом летней
оздоровительной работы и тематическим планированием. В летний период
проводятся мероприятия физкультурно - оздоровительного, экологического
и музыкально - развлекательного характера.
Июнь «Мир путешествий» (площадка детского дома)
Июль «Веселое путешествие» (Большой Уссурийский остров)
«Экологическая экспедиция» (сплав на катамаранах)
Август - детский оздоровительный лагерь.

