
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Годовой календарный учебный план – график  Дома детского творчества г. Буя 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении.      

     Нормативно - правовую базу календарного учебного плана - графика учреждения 

составляют: 

1.      Конституция Российской Федерации; 

2.      Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989; 

3.      Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 3 августа 2018 г.); 

4.  Приказ министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020г. СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

6. «Примерные требования к программам дополнительного образования детей» 

(Приложение к письму Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844);   

7. Устав  Дома детского творчества г. Буя; 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 21-19/П от 02 июля 

2019г., 

9.  План работы  Дома детского творчества г. Буя на 2021-2022 учебный год; 

10. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

       Годовой календарный учебный план - график ежегодно рассматривается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом директора учреждения. 

     Изменения в годовой календарный учебный план - график вносятся приказом 

директора учреждения.  

    Годовой календарный учебный план - график в полном объёме учитывает 

индивидуальные,  возрастные, психофизические  особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

   Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным  планом - графиком. 

     

I. Режим работы учреждения 

 

1.1. В учреждении установлен следующий режим работы: 

- начало рабочего дня – 8.00. 

- окончание рабочего дня – 20.00. 

(без выходных) 

Администрация и технический персонал – 08.00-17.00 

- перерыв – 12.00 - 13.00 часов 

- суббота, воскресенье – выходные дни. 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-271-20


       Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием на 2021 – 

2022 учебный год, утвержденным директором учреждения.  

1.2. Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями   Правительства 

РФ.  

1.3. В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в 

нерабочие праздничные дни по приказу директора с последующим предоставлением 

отгулов. 

  

II. Продолжительность учебного года 

       Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

       Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярное время 

обеспечивается проведением по временному расписанию и плану работы учреждения, 

составленному на период активного отдыха обучающихся в форме досуговых 

мероприятий: экскурсий, походов, соревнований, мастер-классов, организационно-

массовых мероприятий: конкурсов, викторин, фестивалей и др. 

2.1. Организованное начало учебного года – 01.09.2021 г. 

2.2. Набор и комплектование групп – до 15 сентября 2021 г. 

2.3. Начало учебных занятий – 15 сентября 2021 г. 

2.4. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2.5. Организованное окончание учебного года  – 31 мая 2022 г. 

2.6. Работа по временному расписанию и плану работы учреждения, составленному на 

период активного отдыха обучающихся  – с 1 июня по 31 июля 2022г. 

2.7. Подготовка к организации образовательного процесса – с 01 по 31 августа 2022 г. 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года 01 сентября 2021 г. 01 сентября 2021 г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятия 

5-7 лет: 30*2 – 1-2 раза в неделю 

8 – 18 лет: 45*2 – 1-2 раза в неделю 

5-7 лет: 30*2 – 1-2 раза в неделю 

8 – 18 лет: 45*2 – 1-2 раза в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

20-30 мая 2022 г. 20-30 мая 2022 г. 

Итоговая аттестация 20-30 мая 2022 г. 20-30 мая 2022 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2022 г. 31 мая 2022 г. 

Работа в 

каникулярный период 

С 01 июня реализация оздоровительных и досуговых программ, в том 

числе программ летнего оздоровительного лагеря 

 

 

 



III. Регламент образовательного процесса 

 

3.1. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым приказом 

директора. 

3.2.   Продолжительность занятий устанавливается в академических часах, в соответствии 

с санитарными нормами и правилами, с учетом направленности дополнительной 

общеобразовательной программы.  

3.3. Продолжительность занятий в объединениях: 30 минут для обучающихся 5 -  7 лет, 45 

минут для обучающихся 8-18 лет. 

3.4. Количество учебных часов на одну группу составляет 2 часа в неделю (2 раза в 

неделю по 1 академическому часу или 1 раз в неделю по 2 академических часа), 4 часа в 

неделю (2 раза в неделю по 2 академических часа). 

3.5. Занятия проводятся по группам со всем составом объединения. 

3.6.   В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 минут. 

 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

 программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

В % 

соотношении 

(количество 

детей) 

1 Техническая 4 10 120 14,5 % 

2 Художественная 8 24 360 43,5 % 

3 Социально-

педагогическая 

6 14 182 22 % 

4 Физкультурно-спортивная 2 6 90 10,9 % 

5 Туристско-краеведческая 1 5 75 9,1 % 

 Всего 21 59 827 100% 

 

IV. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

 

     Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации проводятся в соответствии с 

локальным актом Дома детского творчества г. Буя Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

    Промежуточная аттестация проводится в безоценочной форме за определенный 

промежуток учебного времени – год, включая проверку теоретических и практических 

знаний, умений и навыков. Материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются с учетом общеобразовательных дополнительных программ. Аттестация 

проводится в период с 20-30 мая ежегодно. 

      Итоговая аттестация проводится в конце обучения по общеобразовательной 

дополнительной программе в безоценочной форме в период с 20-30 мая ежегодно. 

 

 


