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Годовой календарный учебный график  
муниципального учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» пгт.Усогорск  
на 2020 – 2021 учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ,  
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41,  

• законами и иными нормативными актами в сфере образования,  
• Правилами внутреннего трудового распорядка МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
• приказами и нормативными документами по вопросам деятельности Учреждения и 

Уставом МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск  
В МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск представлен учебный план на 2020 – 2021 учебный год 
в рамках муниципального задания. 

1. Продолжительность учебного года в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
Начало учебного года 05.09.2020 года  окончание 31.05.2021 года.  
Продолжительность учебной недели – 6 дней, воскресенье – выходной. 
Комплектование групп первого года обучения с 1 по 10 сентября 2020 года. 

2. Регламентирование образовательного процесса: 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск организует работу с детьми в течение всего 
календарного года. 
Продолжительность учебного года состоит из 36 недель, учебный год делиться на 1 
полугодие с 05.09.2020 по 30.12.2020 г и 2 полугодие с 11.01.2021 г по 31.05.2021 г. 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск работает с 08.00 до 20.00 ч. для обучающихся 16 – 18 
лет допускается окончание занятий в 21.00 ч. 

 
Рабочее время установлено согласно «Правил внутреннего трудового распорядка 
работников», «Правил внутреннего трудового распорядка обучающихся»,  режима работы 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
  
Сменность: одна смена.  
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом 
санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

Деятельность детей в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.4.3172-14 
Один академический час равен для обучающихся: 
- 5 – 6 лет –  30 минут (дети дошкольного возраста) 
- 7 – 18 лет -  40 минут  

Перерыв между занятиями и группами составляет 10 минут. 



Занятия в Учреждении начинаются в 12.50 часов,  в субботу  и в каникулярные дни 
занятия могут начинаться с 10.20 часов  заканчиваются не позднее 20.00ч.,  для 
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

Расписание занятий групп занимающихся в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск с учётом 
звонков, утверждённых приказом, для групп занимающихся на базе других учреждений 
расписание согласовывается с руководителями учреждений, Приложение 1 Расписание 
звонков для групп занимающихся на базе МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск. 

Перенос занятий или временное изменение расписания производится на основании 
заявления педагога, только с согласия администрации и оформляется документально. 
Перенос занятий возможен в пределах месячной нормы учебных часов. 
Занятия проводятся согласно календарно тематического планирования. Педагог на 
каждую группу формирует календарный учебный план и  несет ответственность за 
реализацию ДООП в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Корректировка ДООП проводится по итогам проводимого мониторинга выполнения 
ДООП («отставание» по ДООП ликвидируется в последующих месяцах), о чем 
своевременно вносит информацию в календарно – тематическом плане и отражается в 
журнале учёта работы педагога дополнительного образования. 
Во время актированных дней или карантинных мероприятий занятия могут проводиться с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
11,12 сентября 2020 года  – Дни Здоровья. 

Со 01.09.2020 г.  по 10.09.20 года  педагогами дополнительного образования 
организуются целевые выходы в общеобразовательные учреждения.  
Входящий контроль проводиться в начале учебного года. 
Текущий контроль  проводиться в течение всего периода обучения по программе. 
Промежуточный контроль проводиться в мае по итогам учебного года. 
Итоговый контроль проходит в апреле – мае по окончании полного курса обучения по 
дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей программе. 

3. Установить следующий срок каникул: 
 - 31 декабря 2020 г. – 10 января 2021 г. (11  календарных дней). 
 В период школьных каникул объединения по интересам МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
могут работать по специальному расписанию с переменным составом. Во время 
школьных каникул образовательный процесс может продолжаться в форме работы 
профильных детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, трудовых 
объединений, проведения экспедиций, поездок, учебно-тренировочных сборов для 
обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков.  
 В каникулярное время МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск, может открывать в 
установленном порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянными и 
переменными составами детей, реализующие дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие и досуговые программы. 

С 01 июня по 31 августа 2020 года  МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск приказом 
руководителя переходит на летний режим работы. Педагогические работники, 
зачисленные в штат на условиях совместительства,  подлежат увольнению с 1 июня, если 
их программа не предусматривает продолжение образовательного процесса в летний 
период. 

4. Праздничные мероприятия: 
4 ноября 2020 г. – День народного единства 
1.2.3,4,5.6,7,8 января 2021 г. – Новогодние праздники 
7 января 2021 г. – Рождество Христово 
23 февраля 2021 г. – День защитника Отечества 
08 марта 2021 г. – Международный женский день 
01 мая 2021 г. – Праздник Весны и Труда 
09 мая 2021 – День Победы 
12 июня 2021 г. –День России 
 



 
Приложение 1  

к Годовому Календарному 
учебному графику МУДО «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск  

 

Расписание звонков для групп занимающихся на базе  
 МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

 
занятия В течение недели В течении 

недели для 
обучающихся 
дошкольного 
возраста 

В каникулярное 
время, в субботу 

   10.20 – 11.00 
   11.10 – 11.50 
   12.00 – 12.40 
1 – ое занятие 12.50 – 13.30  12.50 – 13.30 
2 – ое занятие 13.40 – 14.20  13.40 – 14.20 
3 – ое занятие 14.30 – 15.10  14.30 – 15.10 
4 – ое занятие 15.20 – 16.00  15.20 – 16.00 
5– ое занятие 16.10 – 16.50  16.10 – 16.50 
6 – ое занятие 17.00 – 17.40  17.00 – 17.40 
7 – ое занятие 17.50 – 18.30 17.50 – 18.20 17.50 – 18.30 
8 – ое занятие 18.40 – 19.20 18.30 – 19.00 18.40 – 19.20 
9 – ое занятие 19.30 – 20.10  19.30 – 20.10 
    
    
 

 
 
 

 

 


