
Утверждено: 
Приказом директора 

№ 156-1 от 29.08. 2019 
 

Календарный учебный график 
МБУ ДО «ЦДТ»   

на 2019-2020 учебный год 
 

Работа с детьми в МБУ ДО «ЦДТ» осуществляется на протяжении всего 
учебного года, включая каникулы, по шести направленностям: художественной, 
технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической.  

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. 

Режим работы учреждения с 8-00 до 21-00. 
 
№ 
п/п 

Этапы образовательной 
деятельности 

1 год обучения 2 год 
обучения 

3 и 
последующие 

1. 	    
Начало учебного года 

 

16 сентября 2019 г. 
(с 02 по 15 сентября 
производится набор в 

группы) 

2 сентября 2 сентября 

2. 	   Окончание учебного года  30 мая 2020 г. 
 

3. 	   Продолжительность 
учебного года 

36 недели 
(занятия начинаются 

16 сентября) 

36 недель 
(занятия начинаются  
02 сентября 2019 г.) 

4. 	    
Продолжительность 
учебной недели 

 

 
6 дней (выходной -  воскресение) 

5. 	    
Продолжительность 

занятия 
 

Обучающиеся от  
5 до 7 лет – 30 минут 
7 до18 лет – 45 минут 

Обучающиеся от 
6 до 7 лет – 30 минут 
7 до 18 лет - 45 минут 

 
6. 	   Число занятий  

в неделю 
 

1-4 
Согласно нормам 

САНПИН 2.4.4.3172-14 

1-4 
Согласно нормам 

САНПИН 2.4.4.3172-14 
7. 	   Продолжительность 

перемен 
 

10 минут 
 

8. 	   Сменность  2 смены: 
1 смена: с 8-00 до 13-00 
2 смена: с 14-00 до 21-00 

9. 	   Форма освоения 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

 
Очная  

10. 	   Промежуточная 
аттестация первого 

 
Декабрь 2019 г. 



полугодия 
 

 
 

11. 	   Промежуточная 
аттестация второго 

полугодия  
 

 
Апрель-май 2020 г. 

12. 	    
Итоговая аттестация 

Проводится по завершении обучения по 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе творческого 
объединения (согласно календарному учебному 
графику к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам педагогов 
дополнительного образования, май 2020 г.)  
 

13. 	    
Занятия во время летних 

каникул 
 

 
1. Оздоровительное учреждение с дневным 
пребыванием детей (июнь, 2020 г.) 

2. Лагерь труда и отдыха для подростков с дневным 
пребыванием (июнь 2020 г.) 

3. Детский центр (июнь, июль, август 2020 г.) 

 
Для обучающихся в  возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Родительские собрания: по плану воспитательной работы педагога, но не реже 2-х раз                                              
в год 

 
Регламент административных совещаний:  
Педагогический совет: не реже 4-х раз в год. 
Совещание при директоре: плановые - 1 раз в месяц (среда); внеплановые – по 

производственной необходимости. 
Методический совет: по плану работы, утвержденному директором, но не реже 4-х раз в 

год 
 
 


