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Пояснительная записка 
 

       Годовой календарный учебный график  является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска. 

      Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями от 05 сентября 2019 г., 

30 сентября 2020 г.), 

- Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28), 

- Устав Учреждения, 

- Правила внутреннего трудового распорядка МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска. 

    Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

     Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года, 

- регламент образовательного процесса, 

- режим занятий, 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы, 

- режим работы в период школьных и летних каникул, 

- регламент административных совещаний, 

- режим работы административного и педагогического персонала, 

- работа Учреждения в летний период. 

     Годовой календарный учебный график обсуждается и согласовывается с Управляющим 

советом, принимается Педагогическим советом Учреждения, утверждается приказом директора 

МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска. 

       МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 



1. Продолжительность учебного года.  
 

      МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

     Учебный год начинается 1 сентября 2022 года, заканчивается 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года не менее 36 недель. 

     В группах 1-го года обучения в период с 1 по 10 сентября 2022 года проводятся мероприятия 

по комплектованию учебных групп, которые записываются в журнал учета работы учебных 

групп в дни занятий в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

2. Регламент образовательного процесса. 

 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

      Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах Учреждения регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, учебным планом, расписанием занятий. Занятия могут 

проходить по группам, а также по подгруппам, со всем составом объединения, индивидуально в 

соответствии с рабочей программой. 

 

Режим занятий 
 

№ 

п/п 

Направленность объединения Число занятий 

в неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Техническая 2-3 2 по 45 минут 

1.1 Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 10 лет, 

2 по 45 минут для остальных 

обучающихся 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 минут 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 минут 

2.2.  Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 по 45 минут (групповые 

занятия), 

30-45 минут (индивидуальные 

занятия) 

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

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 минут (индивидуальные 

занятия) 

Репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20-25 

минут 

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

возрасте до 8 лет 

2 по 45 минут для остальных 

обучающихся 

2.6. Театральные объединения 2-4 2 по 30 минут для детей в 

возрасте до 7 лет 

2 по 45 минут для остальных 

оббучающихся 

3. Туристско-краеведческая 2-4 

1-2 похода или 

занятия на 

2-4 по 45 минут 

Занятия на местности или поход 

– до 8 часов 



местности в 

месяц 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 минут 

Занятия на местности до 8 часов 

5. Социально-гуманитарная 1-2 1-3 по 45 минут 

5.1. Предшкольное развитие 2-3 1-3 по 20 минут для детей в 

возрасте 4-х лет 

1-4 по 30 минут для детей в 

возрасте 5-6 лет 

 

    Занятия в учреждении начинаются в 8.30 и заканчиваются в 20.00, для обучающихся 

в возрасте 16 – 18 лет окончание занятий возможно в 21.00.  

     Занятия проходят в две смены:                        

1-я смена - с 8.30 до 13.30,              

2-я смена – с 14.00 до 20.00            

Между первой и второй сменами организуется 30-минутный перерыв для уборки и 

проветривания помещений, в процессе занятий (не реже чем через каждые 20-45 

минут), а также между занятиями предусмотрены перерывы продолжительностью не 

менее 10 минут.  

    Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МКУ ДО «ДДТ» г. 

Козельска. 

     Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий для 

дошкольников и обучающихся младшего школьного возраста до 1 часа, для обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста до 1,5 часов. 
       

Проведение аттестации обучающихся 

Формы и порядок проведения аттестации обучающихся определяются Положением об 

аттестации обучающихся в МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска: 

- первичный (входящий) контроль – сентябрь, 

- промежуточный контроль – 2 раза в полугодие –  декабрь, апрель - май, 

- итоговая аттестация – в конце учебного года по завершению обучения по ДООП – апрель 

- май. 
 

  Режим работы учреждения в период школьных и летних каникул 

В период осенних, зимних и весенних школьных каникул занятия проводятся по 

расписанию в соответствии с календарно-тематическими планами. Допускается 

изменение форм и режима занятий: экскурсии, походы, соревнования, работа творческих 

групп, конкурсы, викторины и др. В каникулярное время учреждение может открывать 

лагеря с дневным пребыванием детей, профильные лагеря, пленэры и др. 

Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться в форме 

проведения творческих мастерских, досуговых мероприятий, профильных и 

оздоровительных лагерей и т.п. 
 

3. Регламент собраний и совещаний 

 

     Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МКУ ДО «ДДТ» г. 

Козельска 2 раза в год. 
 

     Административные совещания проводятся: 

- Собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, 

 - педагогический совет – 4 раза в течение учебного года, 

- методический совет –  4 заседания в течение учебного года, 



- заседания Управляющего совета -  по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, 

- совещание при директоре – 1 раз в месяц, 

- совещание при заместителе директора по учебно-воспитательной работе – 1 раз в две 

недели (вторник), 

- планерка – 1 раз в неделю. 
 

4. Организация административного дежурства 

     В целях компетентного и своевременного решения организационных вопросов в 

Учреждении установлено административное дежурство с понедельника по воскресенье 

с 8.30 до 20.00.  
 

5. Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации. 
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