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 Пояснительная записка к годовому учебному графику 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образова-

тельного процесса в учебном году в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ (далее - Центр).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

21 декабря 2012 года № 273 – ФЗ); 

• Приказом Министерства просвещения   России от 09 ноября 2018 г. N 

196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей" 

• Уставом ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ;  

• Правилами внутреннего трудового распорядка ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме воз-

растные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых резуль-

татов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы;  

- праздничные дни. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей): 

предусматривает организацию первичного, промежуточного и итогового 

мониторинга. Обследование проводится посредством бесед, наблюдений, тесто-

вых заданий, индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педаго-

гическим Советом Центра, утверждается приказом директора до начала учебного 

года и доводится до сведения всех педагогических работников на педагогиче-

ском совете в начале учебного года. Все изменения, вносимые Центром в годо-

вой календарный учебный график, утверждаются приказом директора и доводят-

ся до всех участников образовательного процесса. 

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме до-
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полнительных общеобразовательных программ в соответствии с годовым кален-

дарным учебным графиком. 

1. Режим работы учреждения. 

1.1. В соответствии с п.6 Приказа Минпросвещения   России от 09 ноября 

2018 г. N 196, «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

могут реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в тече-

ние всего календарного года, включая каникулярное время». 

1.2. В ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ дополнительные общеобразовательные 

программы реализуются с сентября по май, включая каникулярное время.  

1.3. В каникулярное время Учреждение может открывать в установлен-

ном порядке лагеря и туристские базы, создавать различные объединения с по-

стоянными и (или) переменными составами детей в лагерях с дневным пребыва-

нием на своей базе, а также по месту жительства детей. 

1.4. В летний период реализуются краткосрочные дополнительные обще-

образовательные общеразвивающие программы различных направленностей. 

1.5. Режим работы Учреждения: для административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала в Учреждении установлена 5-дневная рабо-

чая неделя. Для педагогов дополнительного образования рабочая неделя не 

должна превышать 27 часов. 

1.6.  Занятия детей в Учреждении могут проводиться в любой день неде-

ли, включая воскресные дни.  

1.7. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и закан-

чиваются не позднее 20.00 часов. 

1.8. Сменность занятий: занятия проводятся в течение всего дня, по рас-

писанию. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприят-

ного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по представле-

нию педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных пред-

ставителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждается Директором Учреждения. 

 

Продолжительность учебного года в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

 

Начало учебного года - 01.09.2019 г. 

Продолжительность непосредственно учебного года – 38 недель 

 Окончание непосредственно образовательного блока – 25 мая 2020 г. (для 

9 и 11 классов) 

31 августа 2019 г. (для остальных обучающихся) 

Годовой календарный учебный график 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Этапы образова-

тельного процесса 

1 год обучения 

Режим работы 

ГАУКОДО КО-

ДЮЦЭКТ 

9.00-20.00 

Начало учебного 1 сентября 
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года 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательного 

блока 

38 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней  

Продолжительность 

1 учебного часа 

дошкольники – 30 мин. 

школьники – 40 мин. 

Окончание учебно-

го года 

25 мая 2020 г. (для 9 и 11 классов) 

31 августа 2020 г. 

 

Новогодние кани-

кулы 

01 января 2020 г. – 8 января 2020 года 

Летний оздорови-

тельно-

образовательный 

период 

С 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

 

Сроки проведения 

мониторинга (диа-

гностики) качества 

образования 

Диагностический контроль - с 10.09.2019г. по 

10.10.2019г.  

Промежуточный – с 01.12 2019 г. по 25.12.2019 г. 

                                 с 15.04 2020 г. по 15.05.2020 г.  

Итоговый - с 10.05.2020г. по 15.05.2020г. (последний год 

обучения) 

Праздничные (не-

рабочие) дни 

01 – 08 января 2020г.  

23 февраля 2020 г.  

08 марта 2020;  

01 мая 2020; 

09 мая 2020г. 

12 июня 2020 г. 

04 ноября 2020 г 

 

Регламент образовательного процесса 

 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

Окончание учебных занятий – не позднее 21.00 - для детей старше 16 лет 

                 не позднее 20.00 – для детей до 16 лет  

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обу-

чения в объединениях Центра регламентируются дополнительными общеобразо-

вательными общеразвивающими программами, рабочими программами, учебны-

ми планами, расписанием занятий.  

Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по под-

группам, а также индивидуально. В летний образовательный модуль включены 

занятия, проводимые в форме краеведческих и исследовательских экскурсий, па-

латочных лагерей (для туристско-краеведческой направленности) полевых экспе-

диций, экспериментальных лабораторий, индивидуальных консультаций, куль-
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турно-оздоровительных мероприятий и в форме самостоятельной, творческой 

деятельности детей с 01 июня по 31 августа 2020 г. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ. 

Утренние учебные занятия с 10.00 до 14.00 

Дневные учебные занятия – с 14.00 до 16.00 

Вечерние учебные занятия с 16.00 до 21.00 

 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях Центра не 

реже 2-х раз в год (начало, конец учебного года). 

 

Административный регламент 

Общее собрание сотрудников – 1 раз в год. 

Педагогические советы проводятся не реже 4-х раз в год. 

Методические семинары – 1 раз в месяц (вторник) 

 

 


