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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звёздный» г. Пензы (далее Учреждение) является документом, регламентирующим организацию образовательной
деятельности в Учреждении. Настоящий документ обеспечивает соблюдение прав
учащихся, выполнение нормативно-правовых оснований реализации учебного процесса.
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
1. Нормативно-правовая база
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №
196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816
"Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ"
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);
- Стратегия развития воспитания граждан РФ на период до 2025 года
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.);
- Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина
РФ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организацийдополнительного образования детей»;
- Указ Президента от 7 мая 2018 года«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»;
- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении
Основ государственной культурной политики»;
- Методические рекомендацииМинобрнауки России совместно с ГОАУ ВО
«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование» по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
2015;
- УставМБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы (утвержден 02.03.2016 г.);
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (№ -11907 от
15.06.2016 г.);
- Локальные акты Учреждения.
2. Организация образовательного процесса
Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.
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Учебный год – период реализации 54 дополнительных общеобразовательных
программ 5 направленностей, в соответствии с Учебным планом Учреждения на 2020 2021 учебный год;
В период школьных каникул детские объединения ДЦ могут продолжать работу по
реализации досуговой деятельности в соответствии с расписанием, в том числе по
специальномурасписанию в группах с переменным составом. Перенос занятий или
временноеизменение расписания производится по согласованию с заместителем
директора по учебно-воспитательной работе и оформляется документально.
Комплектование групп проводится с 15 августа по 10 сентября 2020 г.
Изменения в расписании занятий допускаются по производственной
необходимости (больничный лист, участие в семинарах, концертах, конкурсах и других
мероприятиях).Изменение расписания и перенос занятий проводится на основании
заявления педагога и приказа по учреждению об их изменении с указанием места
проведения, даты и времени.
Порядок обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
в образовательном процессе определяется «Положением об электронном обучении с
использованием дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе
в МБОУ ДЮЦ «Звёздный».
Приостановление образовательного процесса организуется в случаях объявления
карантина по приказу директора ДЮЦ «Звёздный».
3.Продолжительность учебного года
Начало учебного года — 1 сентября 2020 года.
Окончание учебного года — 31 мая 2021года.
Продолжительность учебного года – 36 недель;
Окончание учебного года – 31.05.2020 года.
4. Регламентирование образовательного процесса на 2020–2021 учебный год
В 2020 - 2021 учебном году в Учреждении устанавливаетсяследующий режим
работы:
 часы работы администрации -09.00 –18.00,перерыв на обед -13.00 –14.00;
 педагоги дополнительного образования, работают согласно расписанию учебных
занятий.
2020–2021 учебный год в Учреждении делится на два полугодия:
- 1-ое полугодие – с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.
- 2-ое полугодие – с 09.01.2021 г. по 31.05.2021 г.
Зимние каникулы – с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г.
Таблица 1.
График проведения учебного процесса
Полугодие
Период начала и
Количество Промежуточная Аттестация
окончания учебного
недель
аттестация
учащихся
процесса
учащихся
1 полугодие
01.09. 2020 - 31.12.2020
16
Декабрь*
2 полугодие
09.01.2020-31.05.2020
20
Май*
Май**
* - Промежуточная аттестация проводится в соответствии с реализуемой
дополнительной общеобразовательной программой в объединении.
** - Итоговая диагностика проводится в случае окончания реализации образовательной
программы в учебном году.
Нерабочие праздничные дни в 2020 году:
- 4 ноября — День народного единства.
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Удлиненные выходные дни в соответствии с производственным календарем на 2019 год:
Нерабочие праздничные дни в 2021 году:
- 1 января - Новый год;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник весны и труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России.
Таблица 2.
Удлиненные выходные дни в соответствии с производственным календарем на
2020 год
Начало / Конец
Дней
Название
1 января / 10 января
Новогодние каникулы 2021
23 февраля
1
День защитника Отечества
6 марта / 8 марта
3
Международный женский день
1 мая / 3 мая
3
День Труда (первые майские)
8 мая / 10 мая
3
День Победы (вторые майские)
12 июня / 14 июня
3
День России (июньские)
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни – не более 3-х
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических
часов в день.
Регулярно проводимые занятия в объединениях (занятия, проводимые на
продолжении длительного периода в одни и те же дни недели и время, в установленных
(закрепленных) местах (классах, кабинетах, залах) осуществляются на основании
расписания занятий. Расписание занятий объединений составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения с
учетом возможностей учреждения, пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и
утверждается директором Учреждения.
Максимальная допустимая нагрузка учащихся не может превышать следующих
значений (таблица 3.)
Таблица 3.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
№
Направленность
Число
Число и продолжительность
объединения
занятий в
занятий в день
неделю
2-3
2 по 45 мин.;
1Техническая
1Объединения с использованием
1 -3
2 по 30 мин. для детей в возрасте до
.1. компьютерной
10 лет;
техники
2 по 45 мин. для остальных
обучающихся;
2-3
2 - 3 по 45 мин.;
2Художественная
.
2Объединения изобразительного и
2-3
2 - 4 по 45 мин.;
.1. декоративноприкладного искусства
2Музыкальные
и
вокальные
2-3
2 - 3 по 45 мин. (групповые занятия);
.2. объединения
30 - 45 мин. (индивидуальные
занятия);
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2.3. Хоровые объединения
2.4. Оркестровые объединения

2-4
2-3

2.5. Хореографические
объединения

2-4

3.

Туристско-краеведческая

4.

Физкультурно-спортивная

4.1. Занятия по дополнительным
общеразвивающим
программам
в
области
физической культуры и
спорта
4.2. Спортивно-оздоровительные
группы
(кроме
командных
игровых
и
технических видов спорта)
4.3. Спортивно-оздоровительные
группы
в
командноигровых видах спорта
4.4. Спортивно-оздоровительные
группы в технических видах
спорта
5.
Социально-педагогическая

Окончание таблицы 3.
2 - 3 по 45 мин.
30 - 45 мин. (индивидуальные
занятия);
репетиция до 4-х часов с
внутренним перерывом 20-25
мин.;
2 по 30 мин. для детей в возрасте
до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

2-4;
2-4 по 45 мин.;
1 – 2 похода занятия на местности или поход или занятия на до 8 часов;
местности в
месяц
2-3

1 до 45 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

2-3

2-3

1 до 45 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;
2 по 45 мин.;

2-3

2 по 45 мин.

1 -2

1 - 3 по 45 мин.

6. Регламентирование образовательного процесса на день
Занятия в объединениях проводятся в период с 09.00 до 20.00 часов. Для учащихся
в возрасте от 16 лет и старше допускается окончание занятий в 21.00 час.
Продолжительность аудиторных занятий -2 академических часа: по 30 минут или
по 45 минут (01.00 час. или 01час. 30 мин. .), 3 академических часа по 45 минут (02час.15
мин.). Перерывы между академическими часами 10 минут, между занятиями групп 10
минут.
При продолжительности 1 занятия менее одного астрономического часа,
оставшееся время используется педагогом на методическую работу, ведение
документации и самообразование.
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