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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Ножай-Юртовский дом детского творчества»
на 2020-2021 учебный год

Принят на педагогическом совете
Протокол № 5 от 29.08.2020г

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Ножай-Юртовский дом детского
творчества» (далее МБУ ДО «Ножай - Юртовский ДДТ) на 2020-2021 учебный
является документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в учреждении. Нормативно-правовую базу календарного учебного
графика МБУ ДО «Ножай - Юртовский ДДТ» составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Постановление Главного Государственного санитарного врача от 4
июля 2014 № 41 «СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»
Устав МБУ ДО «Ножай - Юртовский ДДТ».
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
МБУ ДО «Ножай - Юртовский ДДТ», в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном
объёме дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с
годовым календарным учебным графиком.
Основные положения
1.
Образовательный процесс в МБУ ДО «Ножай- Юртовский ДДТ»
реализуется через 11 дополнительных общеобразовательных программ по 3
направленностям.
Перечень направленностей, реализуемых в МБУ ДО «Ножай-Юртовский
ДДТ:
•
социально - педагогическая
•
художественная
•
физкультурно - спортивная
2.
Характеристика дополнительных программ по направленностям.
Художественная:
Популяризацию художественного творчества обучающихся, развитие
творческих способностей и художественной способностей и художественного
вкуса, воспитание доброты и чуткости средствами художественных видов
деятельности ведут объединения художественной направленности.
Социально - педагогическая направленность:
Реализует комплекс мероприятий, направленных на создание условий для
успешного развития , обучения и социализации личности.

Физкультурно - спортивная направленность:
обеспечивает необходимый уровень развития жизненно важных двигательных
навыков и физических качеств, и создают предпосылки для многообразных
проявлений творческой активности.
3.
Режим работы МБУ ДО «Ножай-Юртовский ДДТ»:
Начало учебного года - 01 сентября 2020 года
Начало занятий по программе:
для обучающихся первого года обучения - 14 сентября 2020 года;
для обучающихся второго года обучения - 01 сентября 2020 года.
Окончание учебного года: 31 мая 2021 года.
Режим работы детских объединений: 9-00 - 18.00 ч.
Количество учебных недель в году - 36
Педагогам, принятым на работу после 01 сентября 2020 года, количество
учебных недель считается с момента принятия на работу по 31 мая 2021 года.
Занятия в объединениях проводятся в течение всей недели, включая
выходные дни, согласно утвержденному расписанию, составленному по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-эпидемиологических норм. Занятия с обучающимися проводятся по
группам, индивидуально или всем составом объединения. В целях недопущения
перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся
обязательные перерывы 10 мин., в ходе занятий используются элементы
здоровье сберегающих технологий.
Каникулы - с 01 июня по 31 августа 2021 года. Для объединений,
работающих на базах общеобразовательных школ - по календарному плану
школ. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии
с календарно-тематическими планами, допускается изменение форм занятий.
В летний период учреждение работает по отдельному плану на летний
период.
Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками:
4 ноября, с 1 по 09 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня.
Продолжительность занятий для детей школьного возраста - 45 минут.
4.

Количество учебных групп по направленностям

Направления
деятельности
Художественное
Социально -педагогическое
Физкультурное - спортивное
5.

Количество
программ
29
0
1

Количество групп

0
4

Количество
детей
1509
0
60

Организация промежуточной и итоговой аттестации:
Промежуточная аттестация обучающихся МБУ ДО «Ножай-Юртовский
ДДТ» проводится педагогами в середине учебного года (10-30 января).

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года (10-25 мая).
Все виды аттестаций проводятся в соответствии с образовательными
программами. Формы проведения аттестации обучающихся:
- итоговое занятие;
- тестирование;
- научно-практическая конференция;
- выставочный просмотр;
- конкурс;
- собеседование.

