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Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр «Поиск» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МАУ ДО Центр «Поиск».  

 Начало учебного года – 1.09. 2020 г. 

 Начало учебных занятий – 15.09. 2020 г. 

Для групп первого года обучения, начало учебного года  с 13 сентября (с 1 по 13 сентября – комплектование групп) 

 Продолжительность учебного года – 35 недель.  

Промежуточная  и итоговая аттестация детей в центре - не  предусмотрена, 

Контроль знаний проводится в следующих формах: тестирование, участие в конкурсах, выставках; выступление на 

концертах, соревнованиях и т.д. 

 

 1 

полугодие 

ОП Зимние 

праздники 

2 

полугодие 

ОП Аттестация Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год об 1.09-28.12 17 нед  09.01-15.05 18 нед - 01.06-31.08 35 нед 

2 год об. 1.09-28.12 17 нед  09.01-15.05 18 нед - 01.06-31.08 35 нед 

3 и более 

год обуч. 

1.09-28.12 17 нед  09.01-15.05 18 нед - 01.06-31.08 35 нед 

 

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

обучения 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 35 недель 35 недель 35 недель 

Продолжительность  занятия 6-10 лет: 35 мин. 

10-18лет: 45  мин. 

6-10 лет: 35 мин. 

10-18 лет: 45  мин. 

6-10 лет: 35 мин. 

10-18 лет: 45  мин. 

Промежуточная аттестация - - - 

Итоговая аттестация - - - 

Окончание учебного года 15 мая 15 мая 15 мая 

Творческие мастерские С 16 по 30 мая – С 16 по 30 мая – С 16 по 30 мая – работа 



работа творческих 

мастерских 

работа творческих 

мастерских 

творческих мастерских 

Каникулы зимние При Центр «Поиск» открываются творческие мастерские, спортивно-

оздоровительные площадки во время каникул в 

общеобразовательных школах. 

Каникулы летние С 01 июня открываются оздоровительные площадки и трудовые 

лагеря. 

 

2. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности: 

№ Направления деятельности  Количество 

программ 

Количество 

групп  

Количество 

детей 

В % 

отношении 

1. Художественной направленности 

детей 
4 16 106 21% 

2. Социально-педагогической 

направленности детей 
7 18 143 29% 

3. Туристко-краеведческой 

направленности 
1 1 15 3% 

4. Технической направленности 2 4 35 7% 

5. Физкультурно-спортивной 

направленности детей 
8 25 167 33% 

 Естественнонаучной направленности 2 3 35 7% 

 Всего: 24 67 501 100% 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 7 дней. 

 Занятия объединений обучающихся проводятся от 1,5 до 2-х часов в день 2-3 раза в неделю в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором центра.  



Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Индивидуальные занятия проходят согласно утвержденным образовательным программам. 

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

В связи с проведением общешкольных мероприятий в МБОУ Саранпаульской СОШ может меняться регламент 

работы в объединениях.  

 

4. Режим  занятий  

 Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МАУ ДО «Центр «Поиск».  

Продолжительность работы:  60 минут – учебное занятие от 35 до 45 минут, перерыв 10-15 минут  для   отдыха 

детей между каждым занятием;  

Продолжительность  занятий: для детей 6-10 лет: 35 мин., 10-18 лет: 45 мин. (СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей). В течение дня проводятся 

обязательные занятия в тренажерном зале для всех кружков и физминутки во время занятий.  

 

5. Количество учебных смен - 1 

1 смена: 14.00 – 20.00 

 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

  Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

 - по временному утвержденному  плану мероприятий на период каникулярных дней, в форме походов, экскурсий, 

культурно-досуговых мероприятий, соревнований, воспитательных бесед, интеллектуальных игр и т.д. 

В период зимних каникул и летних Центр работает по плану мероприятий оздоровительных площадок (лагерей).  

 

7.   Родительские собрания проводятся в учебных объединениях Центра по усмотрению педагогов не реже двух раз в 

год. 

       Один раз в год проводится родительская конференция. 

 

8.  Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет – проводится в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение 

года. 

Наблюдательный совет – заседания проводятся 1 раз в квартал. 

Совещание при завуче – 1 раз в месяц. 



 Совещание при директоре – 1 раз в 2 месяца. 

 Административный совет – 1 раз в 2 недели. 

       Общее собрание трудового коллектива – 2 раза в год,  по мере необходимости.  

       Методический совет – заседание методического совета проводится с периодичностью определяемой методическим 

советом или по мере необходимости, но не реже 4-х  раз в год. 

 


