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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график к Образовательной программе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее - Учреждение) является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в Учреждении. Нормативно-правовую базу годового календарного учебного графика Учреждения 

регламентирует Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями). Годовой календарный учебный график Учреждения принимается на заседании Педагогического совета, утверждается 

приказом директора. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим 

советом Учреждения. Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном 

объеме дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1. Продолжительность 2019-2020 учебного года в Учреждении: 

 Начало учебного года – 02.09. 2019 г. 

 для групп второго и последующих годов обучения начало учебных занятий – 02.09.2019 г.; 

 для групп первого года обучения начало учебных занятий не позднее 16.09.2019 г. (с 03.09 по 13.09 – комплектование групп) 
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 Продолжительность учебного года для 1-х, 9-х, 11-х классов (сетевое взаимодействие) – 33 недели 

 1 

полугодие 

Образова

тельный 

процесс 

Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

2 

полугодие 

Образова

тельный 

процесс 

Дополните

льные 

каникулы 

(1-х кл.) 

Весенние 

каникулы 

Летние 

каникулы 

Всего 

учеб. 

недель 

в год 

1 год 

обучения 

(1 класс) 

16.09-28.12 

2019 
14 недель 

26.10-04.11 

(10 к/дн.) 

28.12-08.01 

(12 к/дн.) 

09.01-31.05 

2020 
19 недель 

17.02-23.02 

(7 к/дн.) 

22.03-29.03 

(8 к/дн.) 

01.06-31.08 

2020 
33 

недели 

1 год 

обучения 

16.09-28.12 

2019 
14 недель 

26.10-04.11 

(10 к/дн.) 

28.12-08.01 

(12 к/дн.) 

09.01-31.05 

2020 
19 недель нет 

22.03-29.03 

(8 к/дн.) 

01.06-31.08 

2020 
33 

недели 

2 год   и 

посл. года 

обучения 

03.09-28.12 

2019 
16 недель 

26.10-04.11 

(10 к/дн.) 

28.12-08.01 

(12 к/дн.) 

09.01-31.05 

2020 
17 недель нет 

22.03-29.03 

(8 к/дн.) 

01.06-31.08 

2020 
33 

недели 

 Продолжительность учебного года для 2 - 8-х, 10-х классов (сетевое взаимодействие) – 34 недели 

 1  

полугодие 

Образова

тельный 

процесс 

Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

2 

полугодие 

Образовате

льный 

процесс 

Весенние 

каникулы 

Летние 

каникулы 

Всего 

учебных 

недель в 

год 

1 год 

обучения 

16.09 28.12 

2019 
14 недель 

26.10-04.11 

(10 к/дн.) 

28.12-08.01 

(12 к/дн.) 

09.01-31.05 

2020 
20 недель 

22.03-29.03 

(8 к/дн.) 

01.06-31.08 

2020 
34  

недели 

2 год и 

посл. года 

обучения 

03.09-28.12 

2019 
16 недель 

26.10-04.11 

(10 к/дн.) 

28.12-08.01 

(12 к/дн.) 

09.01-31.05 

2020 
18 недель 

22.03-29.03 

(8 к/дн.) 

01.06-31.08 

2020 
34  

недели 

 Продолжительность учебного года для основных групп (на базе учреждения) - 36 недель 

 1 полугодие Образова

тельный 

процесс 

Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

2 

полугодие 

Образовате

льный 

процесс 

Весенние 

каникулы 

Летние 

каникулы 

Всего 

учебных 

недель в 

год 

1 год 

обучения 

16.09 28.12 

2019 
15 недель 

02.11-04.11 

(3 к/дн.) 

28.12-08.01 

(12 к/дн.) 

09.01-31.05 

2020 
21 неделя 

28.03-29.03 

(2 к/дн.) 

01.06-31.08 

2020 
36  

недель 

2 год и 

посл.года 

обучения 

03.09-28.12 

2019 
17 недель 

02.11-04.11 

(3 к/дн.) 

28.12-08.01 

(12 к/дн.) 

09.01-31.05 

2020 
19 недель 

28.03-29.03 

(2 к/дн.) 

01.06-31.08 

2020 
36  

недель 
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2. Этапы образовательного процесса в Учреждении: 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 
3 год и последующие 

года обучения 

Начало учебного года Не позднее 16.09.2019 г. 03.09.2019 г. 03.09.2019 г. 

Продолжительность учебного года: 

в том числе: 

   

 в 1-х, 9-х, 11-х классах  

(сетевое взаимодействие) 

33 недели 33 недели 33 недели 

 во 2-х - 8-х, 10-х классах  

(сетевое взаимодействие) 

34 недели 34 недели 34 недели 

 в основных группах 36 недель 

 

36 недель 36 недель 

Продолжительность занятий: Дошкольники и хореография 

(до 8 лет) – 30 минут 

6,5-8 лет – 35 минут 

8-10 лет - 40-45 минут 

10-18 лет – 45 минут 

7-10 лет - 40-45 минут 

10-18 лет – 45 минут 

7-10 лет -   40-45 минут 

10-18 лет – 45 минут 

Промежуточная аттестация обучающихся: В соответствии с диагностикой, определяемой дополнительными 

общеразвивающими программами 

Итоговая аттестация обучающихся, закончивших 

полный курс обучения по дополнительной 

общеразвивающей        программе 

11.05-16.05.2020 г. 

 

Окончание учебного года: 
 

 в 9-х, 11-х классах  

(сетевое взаимодействие) 

23.05.2020 г.  

 в 1-х -8-х, 10-х классах  

(сетевое взаимодействие) 

30.05.2020 г. 

 в основных группах 30.05.2020 г. 

Каникулы осенние для 1-х, 8-х, 10-х классов  

(сетевое взаимодействие, согласно графику каникул 

общеобразовательных организаций) 

26.10 – 04.11.2019 г. 

Каникулы дополнительные для 1-х классов 

(внеурочная деятельность) 

17.02 – 23.02.2020 г. 
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Каникулы осенние для основных групп 02.11-04.11.2019 г.  

по отдельному расписанию, допускаются различные формы проведения занятий  

(экскурсии, праздники, творческие мастерские и др.) 

Каникулы зимние 28.12.2019 г. – 08.01.2020 г. 

Каникулы весенние для основных групп 28.03-29.03.2020 г. 

по отдельному расписанию, допускаются различные формы проведения занятий  

(экскурсии, праздники, творческие мастерские и др.) 

Каникулы летние с 01.06 -31.08.2020 г. для 1-х -8-х, 10-х классов (сетевое взаимодействие); 

с 01.06 – 31.08.2020 г.  (основные группы) реализация программы культурно-

досуговой деятельности «Летние каникулы» по отдельному расписанию со сменным 

составом (в детских оздоровительных лагерях, в детских объединениях, выходы на 

пленэры, творческие мастерские, методическая работа) 

 

 

3. Регламент образовательного процесса в Учреждении: 

 Продолжительность учебной недели: для 1-х - 5-х классов (сетевое взаимодействие)– 5 дней, для основных групп – 6 дней. 

 Регламент: в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, согласно утвержденного перечня 

дополнительных общеразвивающих программ, учебного и репертуарных планов. 

 Воспитательная работа: в соответствии с утвержденным годовым календарным планом массовых мероприятий, 

дополнительными общеразвивающими программами и планами воспитательной работы в детских объединениях. 

 Занятия проводятся со всем составом группы, по звеньям, в малых группах (в творческих группах до 6-ти обучающихся), 

индивидуально с одаренными детьми. 

4. Численный состав детских объединений в Учреждении: 

 6-10 лет, первого года обучения – 10-15 человек, второго и третьего года обучения – 10-12 человек; 

 11-15 лет, первого года обучения – 10-12 человек, второго года обучения – 10 человек, третьего года обучения – 8 человек; 

 16-18 лет, первого года обучения – 10 человек, второго и третьего года обучения – 8 человек. 

 Численный состав творческих групп до 6 человек. 

 Численный состав звеньев до 6 человек. 

 В учреждении ведется индивидуальная работа: 

 с одаренными детьми, списочный состав согласовывается с городским методическим кабинетом. 
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5. Режим занятий в Учреждении: 

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному приказом директора, и заканчиваются не позднее 20.00. 

 Продолжительность одного занятия в соответствии с возрастом обучающихся и составляет 30, 35, 40, 45 минут с 5-10-ти 

минутным перерывом между занятиями и 10-ти минутным перерывом между группами. 

6. Праздничные и нерабочие дни: в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

7. При выполнении дополнительных общеразвивающих программ в мае 2020 года проводится повторение и закрепление материала 

в различных формах (творческие мастерские, экскурсии, плэнеры, концерты, выступления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


