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Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, ре-

гламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества"  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 
273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей»; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-технического творчества"  

 Правилами внутреннего трудового распорядка Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым "Центр научно-

технического творчества"  

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизи-

ческие особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы МОУ ДОД ЦНТТ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения до-

полнительной  общеобразовательной программы (дополнительной  общеразвивающей); 

- праздничные дни; 

- работа МОУ ДОД ЦНТТ в летний период. 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения дополни-

тельной  общеобразовательной программы (дополнительной  общеразвивающей); 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование прово-

дится в режиме работы МОУ ДОД ЦНТТ, без специально отведенного для него времени, посред-

ством бесед, наблюдений, тестовых заданий, индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим Советом 

МОУ ДОД ЦНТТ, утверждается приказом директора до начала учебного года и доводится до све-

дения всех педагогических работников на  педагогическом совете в начале учебного года. Все из-

менения, вносимые Дворцом в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

директора  и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МОУ ДОД ЦНТТ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме  дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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Продолжительность учебного года в МОУ ДОД ЦНТТ 

 
Начало учебного года - 01.09.2020 г. 

Начало учебных занятий: 15.09.2020 г. (1 год обучения) 

    01.09.2020 г. (2 год обучения) 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 

Режим работы МОУ ДОД ЦНТТ 8.00-18.00 8.00-19.00 

Начало учебного года 15 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 35 недель 36 недель 

Продолжительность учебной неде-

ли 

7 дней (понедельник-

воскресенье) 

7 дней (понедельник-

воскресенье) 

Продолжительность  

занятия 

4-5 лет- 25 мин. 

6-18 лет – 45 мин. 

4-5 лет- 25 мин. 

6-18 лет – 45 мин. 

Окончание учебного года 31мая 31 мая 

Новогодние каникулы 31 декабря 2020 г. – 8 января 2021 года 

Летний оздоровительный период С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

 

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

Начальный - с 15.09.2020 г. по 15.10.2020 г. 

Промежуточный – с 01.12 2020 г. по 25.12.2020 г. 

Итоговый - с 10.05.2021 г. по 25.05.2021г. 

Праздничные (нерабочие) дни Праздничные дни Праздник 
Дополнительные 

выходные 

Сокращённые 

дни 

1-6, 8-10 января 
Новогодние  

каникулы   

7 января 
Рождество  

Христово   

23 февраля 
День защитника 

Отечества  
22 февраля 

8 марта 
Международный 

женский день   

18 марта 

День 

 воссоединения 

Крыма с Россией 
 

17 марта 

1 мая 
Праздник Весны и 

Труда 
3 мая 30 апреля 

2 мая Пасха 3 мая 
 

9 мая День Победы 10 мая 
 

13 мая Ураза-байрам 
 

12 мая 

20 июня 
День Святой  

Троицы 
21 июня 

 

12 июня День России 14 июня 11 июня 

20 июля Курбан-байрам 
 

19 июля 

4 ноября 
День народного 

единства  
3 ноября 

1 января 2021 г. Новый 2021 год 
 

31 декабря 
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Регламент образовательного процесса 
 

Продолжительность рабочей недели – 7 дней. 

1 год обучения – не более 4 часов в неделю – 1 раз или 2 раза в неделю 

2 год обучения – не более 6 часов в неделю – 2-3 раза в неделю 

Перерывы между занятиями – 10 минут 

Окончание учебных занятий – не позднее 18.30 -  для детей старше 14 лет 

         не позднее 19.00– для детей до 16 лет (возможно более позднее 

окончание занятий по письменной просьбе родителей, но не позднее 20.00) 

В воскресные дни воспитанники МОУ ДОД ЦНТТ участвуют в конкурсах, соревнованиях и 

других массовых мероприятиях, выездных занятиях, предусмотренных дополнительной общеоб-

разовательной программой. 

Занятия в МОУ ДОД ЦНТТ ведутся на русском языке. 

 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в коллекти-

вах МОУ ДОД ЦНТТ регламентируются дополнительными общеобразовательными общеразвива-

ющими программами, учебными планами, расписанием занятий.  

Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам, а также 

индивидуально. В некоторых объединениях (клубы и другие коллективы) могут проводиться свод-

ные групповые занятия, независимо от года обучения, но в соответствии с учебным планом обще-

образовательной программы. 

В летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 2018 года организуются выезды 

детских творческих коллективов в летние оздоровительные лагеря, туристические походы,  на кон-

курсы и соревнования. 

 

Режим занятий 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МОУ ДОД ЦНТТ. 

Утренние учебные занятия с 8.00 до 12.30 

Дневные учебные занятия – с 13.30 до 15.30 

Вечерние учебные занятия с 15.30 до 19.00 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул 

Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утвер-

ждении «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в каникулярный период 

педагогические работники осуществляют педагогическую (учебную и воспитательную), методиче-

скую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы.  

Образовательный процесс осуществляется 7 дней в неделю согласно расписанию. 

Родительские собрания: проводятся в детских объединениях по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год. 

10. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе руководителя 
Учреждения, но не реже двух раз в полугодие. 

Методический совет - заседания проводятся 1 раз в квартал. 
Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

Совет учреждения – собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
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11. Режим работы административного и педагогического персонала: 
Администрация – с 08.00 до 17.00. 

Дежурный администратор - по отдельному утвержденному руководителем графику. 
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 

Выходной день – суббота, воскресенье, если иное не установлено индивидуальным графи-
ком. 

Педагогический персонал - согласно учебному расписанию. 


