
Приложение 1 к приказу по МОУ ЦДТТ 
от « ^ с е н т я б р я 2019г. № 01 -06/%5 

Годовой календарный учебный график 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда» 
на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность учебного года в МОУ ЦДТТ: 
Начало учебного года - 01.09. 2019 г. 
Начало учебных занятий - 01.09.2019 г. 
Для групп первого года обучения, начало учебного года с 16 сентября (с 02 по 13 сентября - комплектование 
групп) 
Продолжительность учебного года - 37 недель (с учетом аттестации учащихся). 

1 
полугодие 

оп Зимние 
праздники 

2 
полугодие 

ОП Аттестация Летние 
каникулы 

Всего в 
год 

1 год обучения 16.09-30.12 15 нед 01.01 -08.01 09.01-29.05 20 нед 2 нед. 01.06-31.08 35 нед 
2 год обучения 01.09-30.12 17 нед 01.01 -08.01 09.01-29.05 20 нед 2 нед 01.06-31.08 37 нед 
3 и более 
год обучения 

01.09-30.12 17 нед 01.01 -08.01 09.01-29.05 20 нед 2 нед 01.06-31.08 37 нед. 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и следующие годы 
обучения 

Начало учебного года 16 сентября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного года 35 недели 37 недель 37 недель 
Продолжительность занятия 3-5лет 20 мин. 

5-7 лет 30 мин. 
7 - 1 8 лет: 45 мйн. 

3-5лет 20 мин. 
5-7 лет: 30 мин. 

7 - 1 8 лет: 45 мин. 

7 - 1 8 лет: 45 мин. 

Промежуточная аттестация 24-30 декабря 24-30 декабря 24-30 декабря 
Итоговая аттестация 1 5 - 2 0 мая 1 5 - 2 0 мая 1 5 - 2 0 мая 



Окончание учебного года 29 мая 29 мая 29 мая 
Каникулы зимние 01.01.2019 г.-08.01.2020 г. 
Каникулы летние 

•> 

С 01 июня реализация досуговых программ (в том числе для 
пришкольных летних оздоровительных лагерей) 

Участие в соревнованиях по итогам освоения учебных программ и в 
соответствии с планом проведения соревнований, конкурсов 

различных уровней (район, город, область, Российские, 
международные) 

2. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности: 

№ Направления деятельности Количество 
программ 

Количество 
групп 

Количество 
детей отношении 

1. Техническая 8 27 298 18 

2. Военно-патриотическая 2 7 97 6 

3. Художественная 15 30 458 28 

4. Физкультурно-спортивная 5 12 172 10 

5. Социально-педагогическая 13 46 636 38 /• 

Всего: 43 122 1661 100 

3. Регламент образовательного процесса: 
Продолжительность учебной недели - 7 дней. 
Количество учебных часов на одну группу составляет для учащихся I года обучения - 4 часа в неделю; 
для учащихся II года обучения - 6 часов; . 
для учащихся III года обучения и последующих - 6 часов 
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 



4. Режим занятий 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МОУ ЦДТТ. 
Продолжительность работы 1 час, для I года обучения - 45 минут учебное занятие, перерыв 10 минут для отдыха 
детей; 
продолжительность работы 2 часа, для I года обучения - 45 минут учебное занятие, перерыв 10 минут для отдыха 
детей, 45 минут занятие; 
продолжительность работы 3 часа, для II года обучения и последующих - 45 минут учебное занятие, перерыв 10 
минут для отдыха детей, 45 минут занятие, перерыв 10 минут для отдыха детей, 45 минут занятие; 
продолжительность занятий: для детей - 3-5 лет: 20 мин., для детей - 5-7 лет: 30 мин., для детей до 8 лет: 30 мин. (в 
хореографических и физкультурно- спортивных объединениях), 8-18 лет: 45 мин. (СанПиН 2.4.4.3172-14 -
санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей). 

5. Количество учебных смен - 2 
1 смена 08.00-12.00 2 смена 14.00-20.00 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 
- по временному утвержденному расписанию летней работы, реализующей воспитательные, досуговые программы 
составленные на период каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, конкурсов, работы сборных 
творческих групп, и др. 

7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МОУ ЦДТТ по усмотрению педагогов не реже одного 
раз в год. Общие родительские собрания МОУ ЦДТТ проводятся не реже одного раза в год. 

8. Регламент административных совещаний: 
Педагогический совет - собирается по плану работы учреждения по мере необходимости по инициативе 
руководителя учреждения, но не реже четырех раз в год. 


