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УТВЕРЖДАЮ 
ДО ГДДТ г.Шахты 

И.В. Агалакова 
«ДТ)>> августа 2019 г.

у Л

Годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного учреждения ГОРой^  

дополнительного образования г.Шахты Ростовской области 
«Городской Дом детского творчества» 

на 2019-2020 учебный год

Начало учебного года 01.09.2019г.
Окончание учебного года 31.05. 2019г.
Продолжительность 
учебного года

Первый год обучения -  36 недель 
Второй и последующий -  36 недель
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия -  круглый 
год.
Диагностические занятия -  круглый год.

Платные группы Начало учебного года -  01.09.2019г. 
Продолжительность учебного года -  36 недель

Режим работы 
учреждения

7-дневная рабочая неделя
Режим работы администрации: понедельник-пятница 
Суббота-воскресенье - выходной

Режим занятий По расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ГДДТ 
г.Шахты !

Начало и окончание 
учебных занятий

08.00 час -  21. 00 (согласно п.8.3. Санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172- 
14)

Продолжительность 
учебных занятий

Продолжительность учебного занятия соответствует 
академическому часу (академический час составляет от 30 до 45 
минут) и устанавливается в зависимости от возрастных и 
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 
обучающихся с учетом санитарно-эпидемиологических 
требований к учреждениям дополнительного образования детей 
(СанПиН 2.4.4.3172-14):
- для обучающихся дошкольного возраста -  30-35 минут;

- для обучающихся младшего школьного возраста -  35-40 минут;
- для обучающихся среднего и старшего школьного возраста -  45 
минут.
Перерыв между групповыми занятиями составляет 10-15 минут.

Продолжительность 
проведения культурно
досуговых мероприятий

Для дошкольников -  до 1 часа;
Для обучающихся начального звена -  до 1,5 часов,
Для обучающихся среднего и старшего звена -  до 2-2,5 часов

Регламент
образовательного
процесса

1- ый год обучения -  1-4 часа в неделю,
2- ой год обучения -  1-6 часов в неделю,
3- ий и последующий годы обучения -  4-10 часов в неделю.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 
индивидуально.
При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ МБУ ДО ГДДТ г.Шахты может организовывать и



проводить массовые мероприятия.
Недельная нагрузка Недельная нагрузка для обучающихся зависит от 

общеобразовательной общеразвивающей программы и 
составляет:
- 1 час в неделю (36 часов в год);
- 2 часа в неделю (72 часа в год);
- 3 часа в неделю (108 часов в год);
- 4 часа в неделю (144 часа в год);
- 5 часов в неделю (180 часов в год);
- 6 часов в неделю (216 часов в год);
- 7 часов в неделю (252 часа в год);
- 8 часов в неделю (288 часов в год);
- 9 часов в неделю (324 часа в год);
- 10 часов в неделю (360 часов в год).

Режим работы в период 
каникул

В период школьных каникул работа ведется по плану, 
составленному на период каникул.
Учреждение организует разнообразные воспитательные 
мероприятия: праздники, конкурсы, соревнования, походы.

Режим работы в период 
летних каникул

С 1 июня по 31 августа учреждение приказом директора 
переходит на летний режим работы. На летний период 
составляется отдельное расписание.
Для работы в летний период педагоги дополнительного 
образования могут разрабатывать дополнительные программы 
или дополнительные модули (подпрограммы, разделы) к 
общеобразовательной программе.
Во время летних каникул допускается работа с переменным 
составом, уменьшение численного состава, индивидуальные 
занятия в связи с подготовкой к конкурсам и соревнованиям, 
перенос занятий, выезды групп на соревнования, конкурсы, 
концерты, экскурсии, научно-исследовательские экспедиции и 
др.
Учебный процесс может продолжаться на базе оздоровительных 
лагерей, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, по 
месту жительства в форме концертных поездок, походов и 
путешествий, соревнований и др.
Работа с обучающимися организуется на как на базе МБУ ДО 
ГДДТ, так и в учреждениях культуры, библиотеках, музеях, на 
концертных и спортивных площадках и выставочных залах, в 
редакциях городских СМИ с учетом специфики деятельности 
объединения.

Промежуточная 
аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация проводится по каждой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе.
При проведении промежуточной аттестации формы и критерии 
оценки определяются педагогом дополнительного образования и 
отражаются в дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе.
Формой промежуточной аттестации может быть: учебно
исследовательская работа, защита реферата, проекта, 
самостоятельная работа, тестирование, открытые занятия для 
педагогов и родителей, фестиваль, праздник, конкурс, творческие 
и отчетные концерты, выставки, демонстрация моделей, 
презентация творческих работ, соревнования, сдача контрольных 
нормативов, защита портфолио и др.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам 
первого полугодия при сроке реализации программы один год



(декабрь), по итогам учебного года при сроке реализации 
программы более одного года (май).
Конкретную дату проведения промежуточной аттестации 
определяет педагог дополнительного образования в рамках 
установленного периода аттестации с учетом расписания занятий. 
Все формы промежуточной аттестации проводятся во время 
учебных занятий в рамках учебного расписания.
Обучающиеся, успешно освоившие содержание дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы продолжают 
обучение по данной программе в следующем учебном году.

Итоговая аттестация Итоговая аттестация обучающихся творческих объединений 
МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты проводится по завершению полного 
курса обучения по программе.
Сроки проведения итоговой аттестации: апрель-май.
Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, зачет, 
тестирование, мультимедийная презентация, концертное 
прослушивание, защита творческих работ и проектов, 
выставочный просмотр, стендовый доклад, конференция, 
тематические чтения, творческий отчет, олимпиада, конкурс, 
собеседование, соревнование, турнир, сдача нормативов, 
исследовательские лагеря, концерт, защита портфолио и др. 
Содержание программы итоговой аттестации определяется самим 
педагогом на основании содержания образовательной программы 
и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами.

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января —  Новый год
7 января —  Рождество Христово
23 февраля —  День защитника Отечества
8 марта —  Международный женский день 
1 мая —  Праздник Весны и Труда
9 мая —  День Победы 
12 июня —  День России


