
 



 

 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО ДЮЦ «Клуб»: 

 

Начало учебного года – 01.09. 2020  г.  

 Окончание учебного года –25.05.2021г. 

 Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
  

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более  годы 

обучения 

Начало учебного года 15  сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  занятия 40 -45 мин. 40-45 мин. 40-45 мин. 

Продолжительность  индивидуальных 

занятий  

40-45 мин. 40-45 мин. 40-45 мин. 

Промежуточная аттестация 15-30 декабря 15-30 декабря 15-30 декабря 

Итоговая аттестация апрель-май апрель -май апрель-май 

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 25 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 01.01 – 10.01 

Каникулы летние с 01 июня с 01 июня с 01 июня 

Летние творческие, профильные смены 01 Июня -31 августа 

 

Продолжительность занятий 40 – 45 минут с обязательным 10-15 минутным перерывом между занятиями для 

отдыха детей и проветривания помещений.  

3. Регламентирование образовательного процесса  

Продолжительность рабочей недели: пятидневная  рабочая неделя. Учреждение имеет режим работы: 

 13.30-20.00 

 



 

 

4. Режим занятий 

Возраст воспитанников Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

(академический час) 

Кол- во часов в год 

дошкольный возраст 1 - 2  1 час 36-72 ч. 

младший школьный возраст 

(7-10 лет) 

1 

2 

2 

3 

2 ч. 

1 ч. 

2 - 3 ч. 

2 ч. 

72 ч. 

72 ч. 

144 - 180 ч. 

216 ч. 

средний  школьный возраст 

(11-14 лет) 

1 

2 

3 

2 ч.  

1 ч. 

2 ч. 

72 ч. 

72 ч. 

216 ч. 

старший школьный возраст 

(15-18 лет) 

1 

2 

2 

3 

2 ч.  

1 ч. 

2 - 3 ч. 

3 

72 ч. 

72 ч. 

144 - 180ч.  

324 ч. 

            
  Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН 2.4.4.3172-14 

            предусмотрены  индивидуальные занятия и занятия  по подгруппам.  

  

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) Учреждение  может работать по специальному 

расписанию с переменным составом детей. 

С 01 июня  по 31 августа текущего года Учреждение  работает по летнему режиму. Во время летних каникул 

учебный процесс продолжается с переменным или постоянным составом в рамках творческих, профильных смен и 

трудовых отрядов. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, фестивалей, конкурсов, викторин и др. 

 



6.   Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ДЮЦ «Клуб» не реже двух раз в год  - на начало 

и конец учебного года; по инициативе педагогов или родителей может быть созвано внеочередное собрание.  

 

7.  Регламент административных совещаний:     
      Педагогический совет- 3 раза  в год.  

             Методический совет – 9 раз   в год. 

       Совещание при директоре – еженедельно (среда). 

 

 

 


