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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2016-2017 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график Муниципального автономного учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» 

муниципального образования города Братска  является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МАУ ДО «ДДЮТ» МО г. 

Братска составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 год 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29августа2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ. 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 4.06.2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Устав МАОУДОД  «ДДЮТ» МО г.Братска; 

 

Календарный учебный график рассматривается на заседании Педагогического совета и 

утверждаются приказом директора. Изменения в календарный учебный график вносятся 

приказом директора Дворца по согласованию с Педагогическим советом учреждения. 

Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Дворец  в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1. Продолжительность 2016-2017 учебного года     

 Начало учебного года:  

Учебный год во Дворце  начинается с 1 сентября, период комплектации групп с 1.09 

по 4 09.  

Crystallize
Штамп



Учебный год продолжается до 31 мая, видоизменяясь в период  каникул, когда 

ведущим направлением деятельности становится организация социально-досуговых 

мероприятий. 

Окончание учебного года: 

Окончанием  учебного года является 31мая. 

2. Регламентирование образовательного процесса  

2.1. Режим работы учреждения:  

часы работы с 09.00 до 20.30.  

Дворец работает без выходных дней по скользящему графику, для его работников 

устанавливаются выходные дни с учетом расписания занятий, графиков работы и 

проведения массовых мероприятий. 

Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

 Каникулы в соответствии с приказом Департамента образования г.Братска 

2.2 Учебные занятия проводятся:  

в 1-ю смену  с 9.00 до13.00 час. 

во 2-ю смену с 14.00 до 20.30час. 

в соответствии с расписанием, утверждённым директором Учреждения. В целях 

недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся 

обязательные перерывы, в ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих 

технологий.   

  

2.3 В праздничные, выходные дни и каникулярное время работа может проводиться в 

форме походов, путешествий, экскурсий, концертов, спектаклей, экспедиций, 

соревнований, лагерных сборов и т.д. 

 

2.4 В летний период образовательная деятельность осуществляется в группах 

воспитанников с переменным составом по отдельным планам, а также в рамках 

организации профильной творческой смены «Палитра лета» 

 

2.5. Продолжительность учебного года: 

месяц Количество учебных недель в месяц примечание 

III квартал 2016г.  

сентябрь 4  1.09-4.09  организационно-

воспитательная работа (комплектация 

групп) 

IV квартал 2016г.  

октябрь 4  

ноябрь 4  

декабрь 4 Последняя неделя (26.12-31.12)-

каникулы – воспитательная работа 

I квартал 2016г  

январь 3  Каникулы (1.01-08.01) 

февраль 4  

март 5  

II квартал 2016г.  

апрель 4  

май 4 29.05-31.05 Организационно-

воспитательная работа 

Всего 

учебных 

недель 

36  



Общее количество часов  учебной нагрузки в неделю, год (на 1 учебную группу): 

 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель (01.09-31.05) 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 6 9 

Количество часов в 

год 

36 72 108 144 216 324 

 

2.6. Продолжительность академического часа: 

 в группах обучающихся дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями 

здоровья составляет 30 минут,  

в группах учащихся  с первого класса – 45 минут. 

 Перерывы между занятиями 5-10 минут. 

В период индивидуальных, спортивных, игровых и хореографических занятий, а 

также соревнований, походов, экскурсий и других мероприятий на открытом воздухе 

перерывы устанавливаются по усмотрению педагога объединения.  

Недельная нагрузка на одну учебную группу (часы). 

Год обучения Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

1 2-4 4-6 6-8 

2 2-4 6-8 до 10 

3 4-6 до 12 до 12 

4  и более 4-6 до 12 до 12 

группы НОУ,   

группы спортивного 

совершенствования, 

высшего спортивного 

мастерства, творческие 

мастерские 

- 6 8-12 

дошкольники 2 - - 

Максимальная нагрузка на одну учебную группу в оркестровых, музыкальных, 

вокальных, театральных (в том числе литературного творчества, художественного слова) 

коллективах со всем составом и индивидуально – 12 часов в неделю. 

 

3. Количество дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

учебных групп, обучающихся по направлениям деятельности 

Образовательный процесс в МАОУДОД ДДЮТ реализуется через дополнительные 

общеразвивающие программы по 6 направленностям: техническая, спортивная,  

художественная,  туристко-краеведческая,  естественнонаучная,  социально-педагогическая. 

4. Аттестация обучающихся 

Аттестация обучающихся  Дворца проводится 2 раза в учебном году: промежуточная 

(декабрь) и итоговая (май). 

 Оценки качества освоения программ  во Дворце  осуществляется на основании 

локального акта, приказа директора учреждения и разработанной методичкой. На 

основании этого каждым педагогом разработан пакет диагностических методик в 

соответствии с целями  программы по следующим группам показателей: 

- учебные (предметные и общеучебные знания, умения, навыки, приобретенные ребенком 

в процессе освоения образовательной программы); 

 - личностные (выражающие изменения личностных качеств ребенка). 


