


Календарный учебный 

график на 2020-2021 

учебный год 

1. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» осуществляет работу с обучающимися в течение 

всего календарного года. 

2. Начало учебного года - 1 сентября 2020 года. 

3. Окончание учебного года - 31 мая 2021 года. Продолжительность учебного 

года 36 недель. 

4. Комплектование детских объединений и формирование учебных групп: май 

2020 - 10 сентября 2020 года 

5. Учебные занятия проводятся с понедельника по субботу (кроме праздничных 

дней) по расписанию. Праздничные дни согласно общероссийскому календарю 

праздничных дат. Воскресенье - единый выходной. 

6. Начало учебных занятий не ранее 8.00, окончание - не позднее 20.00. Для 

учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

7. Продолжительность занятий: 

- для детей предшкольного развития - 30 минут; 

- для детей с ОВР - 45 минут; 

- для детей старше 7 лет - 45 минут; 

- для объединений с использованием компьютерной техники - 30 мин. для детей 

в возрасте до 10 лет, 45 мин. для остальных обучающихся. 

Между занятиями организуются перерывы для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

8. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 

В период школьных каникул детские объединения могут работать по 

измененному расписанию с основным или переменным составом. Организация 

каникулярной занятости регламентируется приказом директора МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 

9. Занятия в объединениях проводятся: 

- 1 года обучения - не более 4 академических часов в неделю, в детских 

объединениях технической направленности - не более 6 академических часов в 

неделю; 

- 2 года обучения и последующих лет - не более 6 академических часов в 

неделю; 
для проведения походов, загородных экскурсий - 8 часов. 

10. В целях подготовки обучающихся к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, выставках и др. могут проводиться индивидуальные занятия с 

каждым ребенком по 1 часу до 2-х раз в неделю. 

Максимальная продолжительность занятий со всем составом и индивидуально 

в оркестрах, музыкальных и вокальных объединениях предусматривается 10 

академических часов в неделю. 

11. Аттестация обучающихся проводится в виде итогового и промежуточного 



контроля качества и результативности освоения дополнительных общеразвивающих 

программ в форме итогового занятия, прослушивания, выставочного просмотра, 

конкурса, чемпионата, викторины, соревнования, олимпиады, выставки и др. 

12. Сроки проведения мониторинга качества: 
1- е полугодие: с 14.12.2020 по 28.12.2020; 

2- е полугодие: с 03.05.2021 по 28.05.2021. 

13. В летний период организуются занятия с детьми по краткосрочным 

программам. 
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