
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБУДО «СЮН» НА 2019-2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Пояснительная записка 

 

 Календарный учебный график муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов"» является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении. 

Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
дополнительных общеразвивающих  программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  

 

Нормативно-правовая база 

 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика учреждения 

составляют: 

 − Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ.  

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г.;  

− Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» от 24.12.2010 № 2075; 

- распоряжение Правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014 г. «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

-  приказ Министерства Образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251 – 03»;  

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8435 от 

14.10.2015;  

− Устав МБУДО  № 1046 от «23.06.2015» (с изменениями  

от « 02.12.2016», № 2878);  

− Локальные акты учреждения.  

 Календарный график рассматривается на педагогическом Совете и 

утверждается директором. 

 



Продолжительность учебного года 

Начало учебного года   – 02.09.2019года.  

Окончание учебного года  31 августа 2019 года. 

Окончание учебных занятий 30 мая 2020 года 

1 полугодие-17 учебных недель ( с 02.09.2019 года по 27.12.2019 года; 

количество учебных дней-100; 4 ноября- праздничный день). 

2 полугодие – 19 учебных недель( с 10.01 2020года  по 28.05 2020 года; 

количество учебных дней 116; 23.02, 08.03,01.05,02.05., 09.05- праздничные 

дни). 

Итого 36 учебных недель, 216 учебных дней. 

 

Количество дополнительных образовательных программ, учебных 

групп, обучающихся по направлениям деятельности (на 02.09.19г.)  

 

Образовательный процесс в учреждении  реализуется через 

дополнительные общеразвивающие   программы по направленностям:  

№ Направления 

деятельности 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1.  Естественнонаучная 

направленность 

18 101 1050 

 

Регламент образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, дополнительными общеразвивающими программами, календарным 

учебным планом - графиком, расписанием учебных занятий. 

Продолжительность учебной недели  6-дней.  

Продолжительность одного занятия  45 минут.  

Недельная нагрузка на обучающегося от 1 до  4 часов.  

По каждому курсу разработаны календарно – тематические планы и 

программы, составленные в соответствии с принятыми нормативами:  

36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;  

72 часа – при занятиях по 2 часа 1 раз в неделю;  

144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  

 

Режим занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утверждённым директором учреждения. 

Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным 

планом, дополнительной общеразвивающей  программой и санитарно-

гигиеническими требованиями. 



 Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениями дополнительного образования и рекомендуемого 

режима занятий в объединениях различного профиля. Занятия в учреждении 

начинаются  в 9.00 часов,  окончание занятий – 18.30 .  

Расписание утверждается директором учреждения не позднее 02 сентября 

2019 года (до этой даты действует установочное (временное) расписание). 

Продолжительность перемен между занятиями составляет  10-15 минут.  

 

 

Количество учебных смен: 

 

 1 смена  9.00-12.00 часов, 

 2 смена 12.30.-18.30 ч. 

  

Порядок приема обучающихся в объединения 

 

В объединение принимаются дети в возрасте   от 6 до 18 лет. Прием ребенка 

в объединение и его отчисление осуществляются по заявлению родителей 

(законных представителей).  

Количество объединений, посещаемых ребенком, устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и составляет не более 3-х.  

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Система отслеживания результатов образовательной деятельности 

определяется Положением о проведении аттестации обучающихся.  

1. Входящий контроль с целью предварительного выявление уровня 

подготовленности и доминирующих мотивов детей к выбранному виду 

деятельности проводится  в начале учебного года – с 10.09. по 15.09.2019 года 

 2. Промежуточный контроль: осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала по теме, блоку с 15.01 по 01.02.2019года.  

3. Итоговый контроль проводится с 15.05.по 25 05.2020 года для проверки 

знаний, умений и навыков по усвоению дополнительных общеразвивающих 

программ, для перевода обучающихся с одного года обучения на следующий 

и окончания обучения по программам. В соответствии с результатами 

итогового контроля определяются  результаты освоения и качество освоения 

программы каждым ребенком, полноту выполнения образовательных 

программ.  

Формы и виды контроля определены в дополнительных общеразвивающих 

программах педагогов дополнительного образования. Педагогами 

дополнительного образования определяются параметры результативности на 

основе содержания образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами и выявляются результаты образовательной 

деятельности детей. 

 



 

Режим работы учреждения в период школьных каникул  
 

Согласно Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» от 24.12.2010 г.  № 2075 в каникулярный период 

педагогические работники осуществляют педагогическую (учебную и 

воспитательную), методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы.  

Образовательный процесс в учреждении осуществляется  6 дней в неделю 

согласно утвержденному расписанию. Кроме того реализуется план,  

составленный на период каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, 

работы сборных творческих групп на основе запланированных мероприятий 

педагогами дополнительного образования 

В период летних каникул  в учреждении организована работа 

трудового экологического отряда (май, июнь, июль), работа лагеря 

дневного пребывания ( июнь, 40 человек). 

 

 

Родительские собрания  

Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год.  

  

Регламент административных совещаний 

 

Педагогический совет – 3 раза в год.  

Методический совет - заседания проводятся  4 раза в год. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

Родительский комитет 4 раза в год. 

Эколого- биологический актив 1 раз в месяц 

 

Режим работы административного и педагогического персонала 
Администрация – с 8.00 до  17 .00 часов.  

Дежурный администратор - по отдельному утвержденному руководителем 

графику.  

Обеденный перерыв с 12.00  до 13.00 часов.  

Суббота с 8.00 до 13.30. 

Выходной день –  воскресенье. 

Педагогический персонал - согласно учебному расписанию 

 

 

Перечень традиционных дел 

1. Смотр-конкурс на лучший пришкольный участок ( август). 

2. Экологическая акция, посвященная Дню Байкала ( сентябрь). 



3.Выставк «Урожай- Осенняя фантазия» ( сентябрь). 

4.Операция «Добрая зима» (ноябрь). 

5. Мастер-класс «Мусор смело пустим в дело» (ноябрь). 

6. Городская научно- практическая конференция «Исследователь природы» 

(январь). 

7. Экологическая программа «Вода-эликсир жизни» (март). 

8 Выставка декоративного творчества на тему» Птицы это тайна и красота» 

(апрель) Для воспитанников ДОУ.  

9. Отчет о проведении операции «Добрая зима»( апрель). 

10.Экологическая акция , посвященная Дню Земли ( апрель). 

11. Олимпиада по байкаловедению (апрель). 

12. Слет юных экологов (май). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрен на педагогическом  

Совете  МБУДО «СЮН» 

Протокол  № 3 

 от «31» мая  2019 г 

 

Утвержден:  приказом директора 

МБУДО «СЮН»  

Л.К. Роговой 

Приказ № 72 

от «29»  июля 2019 г. 

 

 

   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

МБУДО «СЮН» НА 2019-2020   

УЧЕБНЫЙ ГОД. 
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                                                      2019 

 

 



КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

1 полугодие  ( 100 дней) 

Сентябрь- 25 

Октябрь-  27 

Ноябрь -25 

Декабрь -23 

 

2 полугодие ( 116 дней) 

 

Январь-  19 

Февраль -24 

Март- 26 

Апрель- 26 

Май- 21 

 ИТОГО-216 

 

 


