


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования» является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в организации.  

Календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

      МБОУ ЦДиК в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

      Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБОУ ЦДиК 

составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 118-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014 года № 41  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов»  



 Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение 

к письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 г. № 02/8900-

2020-24) 

 «Концепция развития психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Минобрнауки 

России от 19.12.2017) 

 Приказ министерства образования Тульской области от 03.10.2016 № 

1565 «Об утверждении Концепции развития психологической службы 

в системе образования Тульской области» 

 Устав МБОУ ЦДиК, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Узловский район от 24.12.2019 №1999; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам, выдана 

Министерством образования Тульской области от 05  августа 2015 года 

серия 71ЛО1 № 0133/02677 

 Локальные акты учреждения.  

      Календарный учебный график обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом директора МБОУ ЦДиК. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом МБОУ ЦДиК. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Продолжительность учебного года в МБОУ ЦДиК. Этапы 

образовательного процесса 

Начало учебного года  01 сентября 2020  

Окончание учебного года  31 мая 2021  

Продолжительность учебных периодов  1 полугодие:  

01.09.2020 – 30.12.2020  

2 полугодие:  

11.01.2021 – 31.05.2021  

Каникулы зимние  С 31 декабря 2020 по 10 января 

2021  

Каникулы летние  С 01 июня 2021 по 31 августа 

2021  

Входная диагностика знаний умений 

учащихся  

сентябрь  

Текущий контроль  В течении всего периода 

обучения в соответствии с 

дополнительными 



общеобразовательными 

программами  

Промежуточная диагностика  Декабрь 2020 

Итоговая диагностика  Май 2021  

Работа трудового отряда 

старшеклассников  

Июнь 2021 

Праздничные и выходные дни  1 января – 10 января – 

новогодние выходные и 

праздничные дни 

23 февраля День защитника 

Отечества  

6 марта - 8 марта 

Международный женский день  

1 мая – 3 мая - Праздник весны и 

труда  

8 мая – 11 мая - День Победы  

12 июня – 14 июня - День России  

4 ноября - День народного 

единства  

 

2. Направленность дополнительных общеобразовательных программ: 

социально-педагогическая.  

 

3. Регламент образовательного процесса.  

     МБОУ ЦДиК организует работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в течение всего календарного года, 

образовательная деятельность осуществляется в течение учебного года, 

включая осенние и весенние каникулы.  

      Продолжительность учебной недели – 5 дней. Организация 

образовательного процесса регламентируется расписанием индивидуальных 

и групповых занятий, утвержденным директором МБОУ ЦДиК. Расписание 

учебных занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей. Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

определяется в соответствии с нормами СанПиН.  

      В детские объединения принимаются дети в возрасте от 1,5 до 18 лет на 

основании заявления от родителей (законных представителей). 

Комплектование учебных групп заканчивается 11 сентября.  

 

4. Режим работы организации.  



     Организация работает с понедельника по пятницу, выходные дни – 

суббота, воскресенье. Нерабочие праздничные дни – в соответствии с 

Постановлениями Правительства Российской Федерации.  

 

5. Режим занятий детских объединений.  

     Занятия в детских объединениях проводятся с 8.30. до 18.45. 

Продолжительность группового и индивидуального занятия в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной программы – от 30 минут 

до 45 минут (в зависимости от возраста ребенка), допускается проведение 2-х 

занятий подряд с перерывом 10-15 минут. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности в ходе  группового и индивидуального 

занятия в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: 

 дети 1,5 – 3 лет -  не более 10 минут 

 дети 3 – 4 лет -  не более 15 минут 

 дети 4 – 5 лет -  не более 20 минут 

 дети 5 – 6 лет -  не более 25 минут 

 дети 6 – 7 лет -  не более 30 минут 

 дети 8 лет и старше – не более 45 минут 

Продолжительность индивидуального логопедического занятия – 30 минут. 

  

6. Особенности режима работы МБОУ ЦДиК в каникулярный период.  

В период весенних и осенних каникул учреждение работает в обычном 

режиме. В период летних каникул в соответствии с планом работы в МБОУ 

ЦДиК проводятся логопедические, дефектологические, психологические 

обследования детей, консультации для родителей, работает трудовой отряд 

старшеклассников.  

 

7. Проведение родительских собраний.  

Родительские собрания с целью ознакомления родителей с организацией и 

содержанием занятий и заполнения документации проводятся на последней 

неделе августа.  

 

8. Регламент заседаний, совещаний.  

Педагогический совет проводится не менее 4 раз в год.  Общее собрание 

работников учреждения – не реже 2-х раз в год. Совещание при директоре – 1 

раз в квартал. 
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