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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в  

МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.1.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические  требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 « Федеральными государственными требованиями к структуре дополнительной  

общеобразовательной программы», утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009 г. 

 Приказ Минпросвещения России №196 от 09.11.2018г «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по ДОП» 

 Уставом МАУДО  ЦРТДЮ «Радость» г. Орска. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы МАУДО  ЦРТДЮ «Радость»; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения обучающихся планируемых результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных  программ. 

- работа  МАУДО  ЦРТДЮ «Радость» в летний период. 

 

В ЦРТДЮ «Радость» разработана и реализуется единая система определения 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ, которая 

включает: 

- систему показателей мониторинга результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе; 

- систему  показателей мониторинга личностного развития обучающегося в процессе 

освоения им дополнительной образовательной программы; 

- систему   психолого-педагогической диагностики  обучающегося в процессе освоения 

им дополнительной образовательной программы. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора МАУДО  ЦРТДЮ 

«Радость» до начала учебного года  и доводится до всех участников образовательного 

процесса. 

МАУДО  ЦРТДЮ «Радость» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 
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Годовой календарный учебный  график МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска 

1. 

Режим работы  8.00 - 20.00 ч 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2016 г. 

Окончание учебного года 25.05.2017 г. 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней (понедельник- суббота) 

Сроки проведения  

каникул 

Осенние –  01.11. 2016г-  

Летние  -  01.06 – 31.08. 17г 

Зимние – 30.12.16г-11.01.17г 

Весенние – 23.04.-31.04.17г 

 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2017г. по 30.08.2017г. 

 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

С 14.09. по 20.09.2016г. 

С 15.01. по 25.01.2017г 

С 15.05. по 25.05.2017г. 

 

2. Количество дополнительных общеобразовательных программ по 

направлениям деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление Количество 

1 Художественное  43 

2 Физкультурно - спортивное 6 

3 Туристско - краеведческое 1 

4 Социально - педагогическое 11 

5 Естественно - научное 1 

6 Техническое 12 

 

3. С 25 мая приказом директора Учреждение  переводится на летний режим работы с 

утверждением специальной программы и соответствующего плана работы на летний 

период. 

 В каникулярное время Учреждение  организует работу с постоянным и 

переменным составами детей в лагерях с дневным пребыванием по месту жительства 

детей и на дневных и вечерних площадках. 

 Комплектование объединений начинается в мае и заканчивается, как 

правило, 10  сентября текущего года.  

Для занятий объединений 1-го года обучения предусматривается: 

• до 4 академических часов, для детей 1-4 классов в неделю;  
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• до 6 академических часов, для детей 5-11 классов и старше в неделю. 

Для занятий объединений 2-го и последующих годов обучения 

предусматривается: 

• до 6 академических часов для детей 1-4 классов в неделю; 

• до 8 академических часов для детей 5-11 классов и старше в неделю. 

Для работы с детьми-инвалидами предусматривается не менее 2 часов в неделю.  

 Наполняемость групп для воспитанников различных направленностей программ 

составляет: 

• 1 год обучения - 15 человек;  

• 2 год обучения - 10 - 12 человек; 

• 3 и последующий  года обучения 8 - 10 человек.  

 Наполняемость групп научных обществ учащихся независимо от года обучения 

6-8 человек. 

За администрацией Учреждения остается право корректировать численный 

состав детей, занимающихся в объединениях, как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения в связи с профилем объединения в условиях работы по месту 

жительства.  

Продолжительность  учебных занятий от 30 до 45 минут с обязательным 

перерывами между ними  для отдыха обучающихся и проветривания помещений: 10 

минут для обучающихся по направлениям: прикладное творчество, шахматы, вокал и 5 

минут для обучающихся по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно – 

эстетическое(хореография, цирк) и индивидуальные занятия  для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

После прохождения полного курса образовательной программы обучающимся 

выдается документ, установленного Учреждением образца и  заверенный печатью 

Учреждения. 

 

4.  Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет – в соответствии с Перспективным планом работы ЦРТДЮ 

«Радость» на 2019-2020 уч. год. 

Методический совет – в соответствии с Перспективным планом работы ЦРТДЮ 

«Радость» на 2019-2020 уч. год. 

Производственное совещание - в соответствии с Перспективным планом работы 

ЦРТДЮ «Радость» на 2019-2020 уч. год. 

Совещание при завуче – 1 раз в месяц. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

Административный совещание – каждую пятницу  (еженедельно) 

Родительский совет и Совет обучающихся – собирается по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. 


