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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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1. Продолжительность учебного года. 

1.1 Учебный год начинается по дополнительным  общеобразовательным  

программам 10.09.2019г. и заканчивается 30.05.2020г. 

1.2 Учебный год начинается по программам профессионального обучения  

начинается 01.09.2019г. и заканчивается 30.05.2020г. 

1.3 Продолжительность учебного года по дополнительным  

общеобразовательным  программам – 35 недель 1 день 

1.4 Продолжительность учебного года по программам профессионального 

обучения  – 36 недель 3 дня 

1.5 Реализация дополнительных общеобразовательных программ происходит 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.6 Педагоги дополнительного образования работают в летних лагерях с 

01.06.2020г. по 31.08.2020г. или с группами сменного состава по летнему 

графику работу. 

 

Праздничные выходные дни при шестичасовой рабочей неделе: 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 



8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День победы 

12 июня – День России 

Перенос выходных дней: 

23 февраля на 24 февраля 

8 марта на 9 марта 

2. Регламентирование образовательного процесса. 

2.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного  

года. 

2.2. Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие; 2-ое полугодие 

Полугодие Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1-е полугодие 01.09.2019г. 31.12.2019г. 16 недель 3 дня 

2-ое полугодие 10.01.2020г. 30.05.2020г. 20 недель 

Обучающиеся по дополнительным  общеобразовательным  программам 

1-е полугодие 10.09.2019г. 31.12.2019г. 15 недель 1 день 

2-ое полугодие 10.01.2020г. 30.05.2020г. 20 недель  

 

2.3 Продолжительность каникул в течении учебного года 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Зимние  01.01.2020г. 09.01.2020г. 9 дней 

 

2.4 Аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация – с 19 по 26 декабря 2019г. 

Итоговая аттестация – с 13 мая по 25 мая 2020г. 

Формы проведения аттестации: 

Теоретическая – тестирования, викторина, конкурс, доклад. 

Практическая – концерт, выставка, защита творческой работы или проекта, 

призовые места в конкурсных мероприятиях. 

Итоговая аттестация для обучающихся 11 классов по программам 

профессионального обучения проводится в форме квалификационного 

экзамена.  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

3.1. Сменность. 

МОБУ ДО ЦДТ работает в две смены согласно утверждённого расписания: 

1-ая смена – с 09.00 ч. до 13.00 ч. 



2-ая смена – с 14.00 до 20.00 ч. 

3.2. Продолжительность рабочей недели: 

3.2.1 Занятия детей в Учреждении могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресные и каникулы (согласно расписания, 

утвержденного администрацией Центра). 

 

3.2.2 Продолжительность занятия детей в учебные дни 30-40 минут, но не 

более 3 академических часов, в выходные и каникулярные дни – от 30-40 

минут, но не более 4 академических часов согласно расписания, 

утвержденного администрацией Центра. 

 

3.2.3 Продолжительность  одного учебного занятия с детьми дошкольного 

возраста от 15 (младшая и средняя группы) до 30 минут (старшая и 

подготовительные группы) с обязательным внутренним перерывом. 

Максимально допустимое количество учебных занятий в день не должно 

превышать трех занятий (инструктивно-методическое письмо «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 

14.03.2000г. № 65/23-16). 


