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Годовой календарный учебный график  

 

Пояснительная записка 

 к годовому календарному учебному графику на 2021 - 2022 учебный год 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в  Муниципальном бюджетном  образовательном 

учреждении «Центр внешкольной работы» городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Межгорье Республики 

Башкортостан (далее- МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

  Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года  № 273-ФЗ); 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28; 

  Методическими рекомендациями об организации работы 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2021-

2022 учебном году; 

 Письмом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

«О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 

учебному году»; 

  Приказом Министерства Просвещения от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка; 

http://www.kultura-centr.ru/legal_section/prikaz-1008.pdf
http://www.kultura-centr.ru/legal_section/prikaz-1008.pdf
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   Уставом МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 

           В  2021 – 2022 учебном году МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан, реализует дополнительные общеобразовательные  

программы по 6 направленностям: художественная, социально-гуманитарная, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная,  техническая, 

естественнонаучная. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

              Содержание годового календарного учебного графика включает в 

себя следующее: 

- режим работы МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых мероприятий для учащихся; 

-сроки проведения мониторинга достижения учащимися планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

- праздничные дни; 

-особенности регламентации приоритетного направления. 

     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые  в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом  и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.     

 МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию  в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

1. Продолжительность учебного года в МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан 

Начало учебного года с 15.09. 2021 г.  

Конец учебного года – 31 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Зимние каникулы- с 31 декабря по 14 января 
 

2. Количество учебных групп по направленностям  
 

направленность Всего  объединений, групп  

Художественная 7 объединений, 20 групп 

Социально-педагогическая 7 объединений 23 группы 

Туристско-краеведческая 2 объединения,5 групп 

Физкультурно-спортивная 2 объединение, 3 группы 

Техническая 9 объединений, 40 группы 



Естественнонаучная 1 объединение, 1 группа 
 

3. Регламент образовательного процесса: 
сменность: одна смена 

время работы учреждения – 8.45 – 20.15 час 

Рабочее время  согласно «Правилам внутреннего трудового распорядка 

работников»:  

 педагоги дополнительного образования – по расписанию учебных 

занятий, в течение всей недели; 

 администрация – понедельник – пятница с 8.45-20.15, суббота с 12.00 

до 18.00 по графику утвержденному директором исходя из 40 часов в 

неделю; 

 педагоги-организаторы – понедельник – пятница с 9.00-16.30, суббота с 

14.00 до 18.00  по графику утвержденному директором исходя из 36 

часов в неделю; 

 перерыв на обед  - 12.45 – 14.00.  

нерабочие дни – воскресенье, праздничные, в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ.   

Время занятий для учащихся: 

Обучения не более 6 часов в неделю -2- 3 раза в неделю по 2-3 часа.  

4. Продолжительность занятий: 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО 

ЦВР ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, согласованному с 

председателем СТК. 

Продолжительность занятий в группах согласно Уставу Учреждения: 

 - 15 до 30 минут (в группах с детьми 3-7 летнего возраста); 

 - 2-3 занятия по  40 минут (в группах с детьми от 7 лет и старше); 

 - 2 занятия по 30 минут (в объединениях с использованием компьютерной       

техники в группах с детьми в возрасте до 10 лет); 

- перерыв между занятиями составляет – 10-15 минут 

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

- в каникулярное время занятия в объединениях проводятся по расписанию 

занятий, а также при необходимости по временному утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, с постоянным или 

переменным составом, в соответствии с календарно-тематическими планами. 

Допускается изменение форм занятий: экскурсии, походы, соревнования, 

работа сборных творческих групп, дистанционные и др. 

- в каникулярное время Центр может реализовывать различные досуговые 

программы. 

- с 1 июня по 31 августа Центр переходит на летний режим работы.  

6. Регламент административных совещаний: 
- собрания трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год, 

 - педагогический совет – 2-3 раза в течение учебного года, 

- методический совет – не менее 2 заседаний в течение учебного года, 



- производственная (методическая) планерка – 1 раз в неделю (понедельник), 

- совещание при директоре – ежеквартально и по мере необходимости 

- административная планерка – 1 раз в неделю (понедельник). 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

- промежуточный контроль качества усвоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы предусмотрен этапами педагогического 

контроля дополнительной общеобразовательной  программы. 

- итоговая диагностика результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в объединениях проводится за 2 недели до 

окончания учебного года. 

Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в  

форме показательных выступлений, выставок, просмотров, зачетов, 

контрольных работ, срезов, тестирования, наблюдения. 

 

8. Перечень традиционных дел Центра. 

1. Мероприятия социокультурной направленности различного уровня. 

2. Городские, фестивали, конкурсы. 

3. Встреча друзей. 

4. Творческий отчет. 

5. Выставки детских работ, концертные выступления, 

6. Мастер - классы.  

8. Детские утренники, тематические мероприятия. 

9. Праздники двора. 
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