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годовой кАлЕндАрныЙ учЕБный грАФик
муниципального бюдясетного образовательного учреждения
дополнителЬного образования <<Щентр внешкольной работьп>

Неюrиновского района Ростовской области на 2020-202| учебный год

пояснительная записка

Годовой календарный график Муниципального бюджетного
образовательногО rrреждениЯ дополнительногО образованиЯ <Центр
внешкольной работы>> Неклиновского района Ростовской области (далее -мБоУ до ttsP) является документом, регламентирующим образовательный
процесс в учреждении в соответствии с:

- Федеральным законом <Об образоваfiии в Российской Федерации> от
29.12.20112 ФЗ Ns 273;

- Федеральным законом (об основных гарантиях гtрав ребенка в
РоссийскоЙ Федерации> от 24.07.1998 ФЗ JS124;

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 04,09.20 1 4 Nэ l 72б- р;

- Приказом Минобрнауки России от22.|2.20|4 Ns1601 фед. От 13.05.2019)
<о продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре);

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 J\b196 (об
утверждеЕии Порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программa>);

- СанПин 2.4.2.з172-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и режиму работы образовательного
дополнительного образования детей>> от 04.07.2014 Nэ 41;

- Постановлением Главного санитарного врача от 1З.0
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- Лицензией на осуществление образовательной деятельности от
1б.04.2015 г. Ns 4637;

- Уставом МБОУ ДО IEP;
Положением о режиме занятий учащихся мБоу до lPP, утвержденного
28.08.2019 приказом J\Гэ l97
1. Продолясительность календарпого учебного года в МБОУ ДО IIВР
Начало календарного учебного года-01.09.2020г.
окончание календарного учебного года -З l .08.2021г.
продолжительность к€rлендарного учебного года (включм каникулярное
время) - 52 недели.

2. Календарь учебных занятий

Этапы образовательного
процесса год обучения

N
ц!

Начало кЕlJIендарного

учебного года 01 .09.2020

Продолжительность
календарного уrебного года

52 недели

Начало учебных занятий

для групп второго
и более годов
обучения -

01 .09.2020

для групп первого
года обучения -
16.09.2020

Продолжительность учебного
года по дополнительным
общеобразовательным
программам

36 недель 34 недели

Текущий контроль
успеваемости

В течение учебного года по плану

Промежуточн€ш аттестация
обуrающихся

Согласно Положению об аттестации

Окончание учебного года по
дополнительным
общеобразовательным
программам

ЗI мая2021 г,

Реализация дополнительных
краткосрочных
общеобразовательных
программ, проектов в летний
период

с 01 июня - 31 авryста 2021 г.

ffi#м
Окончание календарного
учебного года 31 августа 202l г. l ffiп;;ý
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Режим занятий в каникулы

по временному утвержденному
расписанию, составленному на период
каникул, с rtетом учебной нагрузки
педагогов, в форме экскурсий,
тематических мероприятий,
соревнований, работы сборных

Продолжительность учебных 30 минут (в группах с детьми до 8
летнего возраста);
45 минут (в группах с детьми от 8 лет и
старше);

26 октября - 04 ноября 2020 r.
30 декабря 2019-11 января 2021 г:'.

22 марта - 28 марта 2021 r.
01 июня по 31 авryста 2О2| г.

3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели - 7 дней.
,Щля первого года обучения 2-4 часа в неделю - l раз по 1 часу; 2 раза в

неделю по 2 часа.

,Щля второго и третьего годов обучения 4- б часов - 2 раза в неделю по 2
часа1'2 раза в неделю по 3 часа, или 3 раза в неделю по 2 часа.

.Щля четвертого и последующих годов обучения не более 8(9) часов в
неделю.

ЛЪп/п
Направленность

дооп

количество
занятий в

неделю

Число и продоля(ительность
занятий в день

1. техническбI 1-3 2-3 по 45 мин

1.1.

объединения с
использованием
компьютерной
техники

1-3

1-2 по З0 мин для детей в
возрасте до 10 лет;
2 по 45 мин для остальных
об}^rающихся

2. художественнаrl 2-З по 45 мин
2.1. вокальные 2-3 по 45 мин

2.2. хореографические 2-4

1-2 по 30 мин для детей в
возрасте до 8 лет;
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изобразительного
2-4 по 45 мпrт

Физкультурно-
спортивнаrI

1- 2 по З0 мин дл" д.т.й 
"возрасте до 8 лет;

2-3- по 45 мин

Социально-
педагогическtul

1- 2 по З0 мин для детей в
возрасте до 8 лет;
2- 3 по 45 мин для ост€lльных

Туристско-
краеведческаJI

)-4.
1-2 похода

или занятиlI
на местности

З- 2-4 по 45 минут;
занятиrI на местности или поход -
до 8 часов.

2 по 45 минут
Объединения с
использованием
компьютерной
техники

2 по 30 мин. .Щля детей в возрасте
до 10 лет;
2 по 45 мин. для остальных

4. Режим и форма занятпй:
Форма проведения занятий: очнм, очно-заочЕ€UI с использованием

электронного обуrения, дистаt{ционн€ш;

- Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ
ДО IЩР;

- ПерерьтВ междУ занятиямИ составляеТ - Ее менее 10 минут (СанПиН
2.4,4.з|72-14. - санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования детей);

- Начатtо у"rебньж занятий - в 09 .00 ч.;

- окончапие У-'lебных занятий-в 20.00 часов;
- Дlтя обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в

21 .00 часов

5. Реясим работы учреждения в праздцичные дни п в период
школьных капикул:
5.1. В учрежденИи устанавлиВается 7 дневнаrI рабочм неделя.
5.2. Нерабочие праздничные дни, не }п{итываемые при заполнении

жypнarloB' устанавливаются в соответствии с де
законодательством (статья 1 12ТК РФ)

5.3. Занятия детей в объединениях в период школьЕых

копия
вЕрнА

по временному утвержденному расписанию, составл



каникул' в форме экскурсий, тематических мероприятий для
воспитанников Центра, соревнований, работы сборных творческих
групп и др.

6, Родптельские собрания проводятся в у.rебных объединениях МБоУ
ДОttsР l -2разавгод.

7. Регламент администратпвных совещанпй:
7.|. Общее Собрание трудовоIо коллектива - 2 раз в год;
7.2. Педагогический совет - 2 раза в течение у^rебного года;
7,3. Совет Учреждения - 2 разавтечение учебного года;
7.4. Производственное совещание - l раз в месяц (пятница);
7.5. Совещание при директоре - ежеЕедельно (понедельник);

8. Выходные праздничные дни:
1,2,з,4,5,6,7,8, 9,10 января - Новый год, Рождество
22,2З феврutя - ,Щень защитника Отечества
8 марта - Международный женский Щень
3 мая - праздник Весны и 1руда
10 мая -.Щень Победы
14 июня - .Щень независимости России

Проектная деятельность;

4,5 ноября - Щень народного единства.

9. Перечень традиционных дел Центра:

Районные творческие
мероприятиrI в очном и

,,Щни открытых дверей;

встречи, фестивали, конкурсы, концертные
онлайн режимах;

Творческие отчеты в очном и онлайн режимах;
Постояннодействующие выставки детских работ;
Мастер - классы в очном и онлайн режимах;
Участие творческих коллективов в концертных мероприrIтиях
областного, регионального, всероссийского и международного
уровней;

9.8.

9.9.

9.1.

о.'
9.3.

9.4.

9.5.

9.б.

9,7. Участие коллектива в инновационной работе в
областной инновационных площадок по
дополнительного образования;

рамках Федера.,rьной и

Туристско-краеведческие соревнования ;

проблемам



9.10. Организация межрегион€шьных форумов историко-
культурологической конференции в очном и онлайн режиме;

10,организация текущего контроля успеваемости осуществляется в
течение учебного года,

11,организация промежуточной аттестации обучающихся в соответствии
с Положением об атгестации обучающихся TlRP.

l2.Зачисление обучающихся на первый год
объединения до 3 1 августа текущего года.

13,.щополнительный прием обулающихся може.l, осуществляться в течение
уrебного года при условии н€l,тичия свободных мест,

обучения в учебные

копия
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