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                           Пояснительная записка 

по формированию  календарного 

учебного графика МУ ДО ДТДиМ 

на   2020-2021 учебный год 

 

Календарный учебный график муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»  

Копейского городского округа является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МУДО  

ДТДиМ составляют: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

       -    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  09 

ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной  деятельности дополнительным 

общеобразовательным программам", 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.06.2014г. № 41   

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Саниатрно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных  организаций дополнительного образования детей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 30.06.2020 № № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)»; 

- Устав МУ ДО  ДТДиМ ; 

- Лицензия на право образовательной деятельности  № 1479 от 

09.06.2015г. 

- Правила внутреннего трудового распорядка, 

- иные локальные акты МУДО ДТДиМ . 

Основными целями являются: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

  художественном, интеллектуальном развитии; 



- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,  

- обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического, 

воспитания детей и подростков; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

- укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

- социализация и адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Принцип вариативности плана является основополагающим и предполагает 

как свободный выбор деятельности, так и создание условий для успешности 

каждого обучающегося в соответствии с его способностями. 

     Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании 

Педагогического совета и утверждается приказом директора МУ ДО ДТДиМ. 

Изменения в годовой календарный  учебный график вносятся приказом 

директора МУДО ДТДиМ по согласованию с Педагогическим советом 

образовательной организации. 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание и форму занятий педагог определяет самостоятельно с учетом 

требований педагогики сотрудничества, в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей; имеет право изменять и дополнять их. 

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с 

учетом возрастных, психологических способностей и возможностей 

обучающихся, при этом используются разнообразные педагогические 

технологии, методы, приемы, формы организации занятий. 

Часовая учебная нагрузка распределена согласно дополнительных 

Общеобразовательных программ, с учетом рекомендациям СанПиНа 

2.4.4.3172-14: 

 1-ый год обучения - 2 - 4 - 6 часов в неделю в зависимости от 

дополнительной общеобразовательной программы; 

 2-ой и последующие года обучения – 2-4- 6 - 9 часов в неделю.  

В течение учебного года допустима корректировка часов и замена 

расписания работы творческого объединения по заявлению педагога 

согласно приказу директора. 

С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса, результативности 

работы с обучающимися, для организации работы с одаренными 

детьми, детьми, нуждающихся в поддержки государства детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в объединениях художественно-

эстетической направленности занятия могут проводиться по подгруппам или 

индивидуально. Так же в художественно-эстетическом направлении 

занятия могут проходить без 10 минутного перерыва. 



МУ ДО ДТДиМ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 к приказу ДТДиМ 

 от «____»_______2020 г№___ 

 

 

 Календарный учебный график 

МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Копейского городского округа 

 на 2020– 2021 учебный год 

(в том числе и для учебных групп, занимающихся по платным 

дополнительным общеобразовательным программам) 

 

1. Продолжительность учебного года в МУДО ДТДиМ: 

2. Начало учебного года - 01.09.2020  

3. Окончание учебного года – 31.08.2021 Продолжительность  

календарного учебного года (включая каникулярное время) – 52 недели 

 
Начало учебного года  01 сентября 2020 г 

Продолжительность календарного  

учебного года 
52 недели 

Продолжительность учебного года по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

36 недель 

Текущий контроль успеваемости в течение учебного года по плану 
Промежуточная аттестация учащихся согласно Положению об аттестации 

учащихся, апрель-май 2021 
Окончание учебного года по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

31 мая 2021 г 

Творческие смены 

 

с 01.06.2021 года по 16.06.2021 года 

Реализация дополнительных краткосрочных 

общеобразовательных программ в летний 

период 

1 июня -31 августа 2021 г. 

Окончание календарного учебного года 31 августа 2021 г. 
Режим занятий в каникулы:: 

Устанавливаются следующие сроки 

Кроме праздничных дней учебные занятия 

ведутся в форме экскурсий, походов, 



школьных каникул:  

осенние каникулы - с 01 ноября по 08 

ноября 2020 года (8 дней); 

  

 весенние каникулы - с 22 марта по 28 марта 

2021 года (7 дней);  

 

соревнований, конкурсов и др. с учетом 

учебной нагрузки педагогов 

Каникулы зимние (плановые перерывы при 

получении образования) 

с 28.12.2020 г. -  10.01.2021 г. 

Каникулы летние (плановые перерывы при 

получении образования) 

 C 16 июня -  31 августа 2021 г 

Праздничные (нерабочие дни) 4.11.2020 г, 01-10.2021 г., 23.02.2021 г, 

08.03.2021 г., 01.05.2021 г, 09.05.2021, 

12.06.2021 г 

Продолжительность учебных занятий 3-4 лет: 20-25 мин., 5-6 лет: 30 мин., 7-18 

лет: 45 мин. 
 

2. Регламент образовательного процесса: Продолжительность учебной недели – 7 дней (по 

расписанию) Объем учебной нагрузки: 

 Направленность объединения Число занятий 

в неделю 
Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1 Техническая 2-3 2 по 45 мин 

 Объединения с использованием 

компьютерной техники 
1-3 2 по 30 мин для детей в 

возрасте до 10 лет; 2 по 45 

мин для остальных 

обучающихся 

2 Художественная 2-3 2-3 по 45 мин 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно - прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 
2-3 2-3 по 45 мин (групповые 

занятия); 30-45 мин 

(индивидуальные занятия) 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин 

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин 

(индивидуальные 

занятия); репетиция до 4 ч 

с внутренним перерывом 

20—25 мин 

2.5. Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 

мин - для остальных 

обучающихся 

3. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин; занятия на 

местности - до 8 ч 

4. Туристко-краеведческая 2-4; 1-2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин; занятия на 

местности или поход — 

до 8 ч 

5. Физкультурно-спортивная   



5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2-3 1 до 45 мин для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 

мин - для остальных 

обучающихся 

5.2. Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных игровых 

и технических видов спорта) 

2-3 1 до 45 мин для детей в 

возрасте до 8 лет; 2 по 45 

мин - для остальных 

обучающихся 

5.3. Спортивно-оздоровительные 

группы в командно - игровых видах 

спорта 

2-3 2 по 45 мин 

5.4. Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах спорта 
2-3 2 по 45 мин 

6 Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин 

4. Режим занятий. 

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МУДО 

ДТДиМ , перерыв для отдыха детей между каждым занятием не менее 10 

минут (СанПиН 2.4.4 3172-14). В целях недопущения перегрузок и 

сохранения здоровья детей кроме обязательных перерывов, в ходе занятий 

используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, 

включающие: 

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования Организации; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в Организацию и туалетные комнаты; 

- ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы Организации; 

 

   5. Количество смен - 2 (первая смена- 8.00 - 12.00, вторая смена – 13.00 - 

20.00 ч.). В середине дня между 1 и 2 сменой, в зависимости от расписания, 



устраивается часовой перерыв для уборки и сквозного проветривания 

учебных помещений. 

 

     6. Начало учебных занятий – в 08.00 ч., окончание учебных занятий- в     

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов.  Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с 

Постановлениями правительства Р.Ф. 

     7.Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий 

составляет: 

- дошкольники до 1 часа; 

- младшие школьники до 1.5 часов; 

- остальные школьники до 2,5 часа. 

8. Режим работы учреждения в период каникул: Проводятся экскурсии , 

походы, соревнования, конкурсы и др. с учетом учебной нагрузки 

педагогов,  согласно составленному плану  на период каникул (кроме 

праздничных дней).  

9. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МУДО 

ДТДиМ усмотрению педагогов, но не реже 1 раза в год. 

 10. Регламент административных совещаний: 

-  Педагогический совет - не менее 4-х раз в год 

- Производственное совещание – 1 раз в неделю  (каждый понедельник 

для педагогов дополнительного образования;. каждый четверг –для 

педагогов-организаторов) 

-  Совещание при директоре – 1 раз в месяц (1-й вторник месяца) 

 -Административный совет - каждую пятницу (еженедельно)  

11.  Организация текущего контроля успеваемости - осуществляется в 

течение учебного года. 

 12. Организация промежуточной аттестации обучающихся - по 

Положению об организации промежуточной  аттестации обучающихся 

МУДО ДТДиМ 

13. Зачисление обучающихся на первый год обучения в учебные 

объединения осуществляется до 01 октября текущего учебного года. 

Дополнительный прием обучающихся - в течение всего учебного года при 

условии наличия свободных мест; 

14.   Количество детей в группах (наполняемость) должно быть не более 

50% от проектной вместимости (до особого распоряжения); 

15. Наполняемость Актового зала при проведении  мероприятий, 

предусмотренных и непредусмотренных Учебным  планом не более 30% 

от проектной вместимости (до особого распоряжения). 
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