


Приложение  

к приказу № 88-од от 01.09.2020 г. 

«Об утверждении годового календарного 

 учебного графика МБУДО «ДДТ»  

п. Унъюган на 2020-2021 уч.г.» 

 

Годовой календарный учебный график  

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» п. Унъюган (далее – ДДТ) является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в ДДТ. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

ДДТ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

2. Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовую базу годового календарного учебного графика ДДТ составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273 – ФЗ. 

-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 

24.07 1998 г. № 124-ФЗ; 

-  Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 

24.12.2010 № 2075;  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 20.08.2014 г.;  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1436 от 20.02.2014 г.; 

- Устав МБУДО «ДДТ» п. Унъюган (в редакции от 15.01.2016 г.); 

- Локальные акты учреждения. 
3. Продолжительность учебного года в МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

Начало учебного года – 01.09. 2020 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель и 1 день. 

Продолжительность учебного года определяется учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами (далее – ДООП).  

ДДТ реализует ДООП в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. В период школьных каникул объединения могут работать по специальному 

расписанию. Во время летних каникул Учреждение может открывать в установленном 

порядке профильные детские оздоровительные лагеря, трудовые отряды, проводить 

экспедиции, организовать поездки, учебно-тренировочные сборы, реализовывать 

краткосрочные ДООП (до 1 месяца). 
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Праздничные дни: 
- День народного единства – 4 ноября 2020 года;  

- Новогодние праздники - 1 - 8 января 2021 года;  

- День защитника Отечества – 23 февраля 2021 года;  

- Международный женский день – 8 марта 20219 года;  

- Праздник Весны и Труда – 1 мая (3) 2021 года;  

- День Победы – 9 (10) мая 2021 года;  

- День России – 12 (14) июня 2021 года.  

 

4. Контроль 

-  Входной контроль оценки знаний и умений учащихся проводится в сентябре. 

-  Текущий контроль освоения программ учащимися проводится в течение учебного периода 

по мере прохождения учебных тем, разделов с учетом образовательной программы. 

- Промежуточная и итоговая аттестация проводится по итогам учебного периода (этапа, года 

обучения, по завершению всей программы) с учетом образовательной программы. 

 

5. Регламент образовательного процесса: 

Образовательный процесс организуется в соответствии с ДООП следующих 

направленностей: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Учебные занятия проводятся  2-3 раза в 

неделю не более 3-х академических часов в день. 

 

6. Продолжительность занятий: 

   Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган. Продолжительность занятия:  

30 минут - для обучающихся старшего дошкольного возраста и обучающихся в 

возрасте до 10 лет в объединениях с использованием компьютерной техники; 

40 минут – для остальных обучающихся. 

Перерыв для отдыха обучающихся между каждым занятием не менее  10 минут. 

(СанПиН 2.4.4.3172-14 - санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей). 

Перерыв между занятиями разных учебных групп в одном помещении не менее 20 

минут для проведения влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 

с обработкой всех контактных поверхностей (в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 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 (COVID-19)» с учетом рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № МР 

3.1./2.4.0178/1-20). 

 

7. Количество учебных смен - 2 

     Продолжительность 1 смены: (при укомплектовании учебных групп) 

     Начало занятий  -   10.00 

     Окончание занятий  -  не позднее 12.00 

     Продолжительность 2 смены: 

     Начало занятий – 14.00 

     Окончание занятий 20.00 (для учащихся в возрасте до 18 лет). 

 

8. Режим работы учреждения в период школьных каникул 



Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 

объединений. Расписание занятий в ДДТ составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией ДДТ по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание занятий утверждается на учебный год директором. Обучение в ДДТ 

осуществляется с соблюдением санитарно - эпидемиологических требований в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка учащихся, разработанными и принятыми ДДТ. 

Количество, последовательность и продолжительность занятий, численный состав 

объединения устанавливаются в соответствии с учебным планом, дополнительной 

образовательной программой, с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами, годом 

обучения и регламентируются локальными актами ДДТ. В связи с  соревнованиями, 

экскурсиями и другими мероприятиями могут вноситься изменения в виде временного 

утвержденного расписания, составленного на условный период. 

 

9. Регламент административных совещаний: 

   Педагогический совет - 4 раза в год 

   Общие собрания коллектива – 2 раз в год 

   Совещание при директоре – 1 раз в месяц  

   Методические совещания – 4 раза в год 

   Заседания методических объединений – 4 раза в год 

   Административный совет – еженедельно 

10. Регламент образовательного процесса на период эпидемического распространения 

COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 01.09.2020 г.: 

10.1. ношение масок работниками и обучающимися является обязательным в течение всего 

времени пребывания в учреждении, за исключением занятий, проводимых на свежем воздухе 

и занятий объединений физкультурно-спортивной направленности при условии соблюдения 

социальной дистанции;  

10.2. списочный состав обучающихся не должен превышать 15 человек в учебной группе; 

10.3. форма организации обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в соответствии с приказом № 81-од «О режиме работы 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» от 

26 августа 2020 г. 


