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Годовой календарный график на 2016-2017 учебный год
Сентябрь 2016 год
22 августа - 12 сентября
Организация учебного процесса
(тестирование, запись в группы,
составление расписания, заключение
договоров, приобретение учебников,
знакомство с годовым календарным
графиком и правилами школы).
12 сентября
День пропаганды здорового образа
жизни«A sound mind in a sound body»
30 сентября
День здорового образа жизни:
Профилактика сезонных вирусных
заболеваний
Октябрь 2016 год
7 октября
Страноведение. Всемирный день
улыбки (World Smile Day)
17 октября
День пропаганды здорового образа
жизни «Разум и чувства, или береги
здоровье смолоду»
29-30 октября
Страноведение. Halloween
(тематический праздник для детей и
подростков)
Ноябрь 2016 год
7 ноября
День пропаганды здорового образа
жизни «Say No! to alcohol»
14 - 21 ноября
Конкурс видео-роликов «We are the
Best of the Prime!»
21 ноября
День пропаганды здорового образа
жизни «Smoking kills!»
Декабрь 2016 год
12-19 декабря
Конкурс проектов «Merry Christmas»
21-25 декабря
Страноведение. Christmas
(тематические мероприятия для детей
и подростков)
29 декабря
День пропаганды здорового образа
жизни «Say no to drugs»
Январь 2017 год
16 января
Конкурс «Best winter selfie»
30 января
Беседа о вкусной и здоровой еде и
фаст фуде «Мистер Бургер»
Февраль 2017 год
7 – 14 февраля
Страноведение. St. Valentine’s Day.

20 февраля
1-3 марта
6-7 марта

(тематические мероприятия для
детей, подростков, взрослых)
День здорового образа жизни «А
Healthy Way of Life»
Март 2017 год
Конкурс мини-проектов«Greeting
card for Mom!»
Страноведение. International Women’s
Day. (тематические мероприятия для
детей, подростков, взрослых)

13 марта
10-14 апреля
17 апреля
21 апреля
22 - 31 мая
29 мая

Апрель 2017 года
Страноведение. Easter (тематические
мероприятия для детей, подростков,
взрослых)
Беседа об игромании «Signs and
Symptoms of a Gambling Addiction»
Тематические мероприятия,
посвященные Дню английского языка
Май 2017 год
Завершение учебных программ,
итоговые тестирования, получение
свидетельств и сертификатов
День здорового образа жизни:
Правила безопасности во время
летних каникул

Автономная некоммерческая организация
«ПРОНТО»
Утверждаю
Директор АНО «ПРОНТО»
Проничева Е.В.
Пояснительная записка к годовому календарному графику
АНО «ПРОНТО» на 2016-2017 учебный год

I.

Продолжительность учебного года:

1. Начало учебного года – 2 сентября 2016 года.
2. Продолжительность учебного года составляет:
1 .Начало учебного года - 02 сентября 2016 года.
•Дошкольники 5-7 лет - 28 учебных недель:
•Школьники 9-12 лет - 28 учебных недель:
•Школьники 12-15 лет-28 учебных недель:
•Школьники 15-17 лет - 28 учебных недель;
•Взрослые - 28 учебных недель.
•Продолжительность курса для индивидуального обучения
рассчитывается индивидуально исходя из количества академических
часов в неделю в соответствии с нормой часов.
3. Окончание учебных занятий для школьников 31 мая 2017 года.
4. Продолжительность учебной недели - 7 дней.

II.

Регламентирование учебного процесса на день:
• Учебные занятия для детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста могут начинаться с 9.00 и завершаться не позднее
20 часов. Для взрослых слушателей и детей старшего школьного
возраста (от 16 до 18 лет) могут начинаться с 9.00 и завершаться нс
позднее 21.00, в субботу и воскресенье рабочие часы с 9.00 до 17.00.

• Продолжительность учебного занятия соответствует академическому
часу (академический час составляет 45 минут) и устанавливается в
зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей,
допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и
правил, утвержденных Постановлением от 4 июля 2014 г. № 41
Госкомсанэпиднадзора России «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»
СанПиН 2.4.4.3172-14».
• Для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста
продолжительность занятий составляет от 45 минут до 1 часа 30 минут
с учетом 10 минутного перерыва после 40 минут занятия.
• Для обучающихся старшего школьного возраста и взрослых
продолжительность занятия составляет от 45 минут до 1 часа 30 минут
с учетом 10 минутного перерыва после 40 минут занятия.
• Периодичность занятий - 2 раза в неделю.
•Продолжительность занятия для обучающихся среднего школьного
возраста с использованием компьютерной техники составляет от 40
минут до 1 часа 30 минут с учетом 10 минутного перерыва после
каждых 30 минут занятия.

