


Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:

- продолжительность учебного года;
- режим работы учреждения;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки  проведения  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
- праздничные дни;
- работа в летний период.

Продолжительность учебного года в МБУДО «ДООСЦ»:
Начало занятий для групп первого года обучения - 15.09.2021 г. (с 1 по 15 сентября -

комплектование групп).
Начало занятий для групп второго и последующих годов обучения - 1.09.2021г.

Режим работы учреждения
Продолжительность занятий для учащихся устанавливается в соответствии с возрас-

том учащихся, с государственным заданием, учебным планом дополнительной общеобра-
зовательной программой МБУДО «ДООСЦ».

В  каникулярное  время   реализуются  разнообразные  формы  образовательного  про-
цесса,  предусмотренные  образовательными  программами.  Занятия  проводятся  по
уточненному расписанию, утвержденному директором МБУДО «ДООСЦ».

Этапы образовательного
процесса

1 год обучения 2 год обучения 3 и последующие
года обучения

Понедельник-
пятница

Режим работы  МБУДО 
«ДООСЦ»

15.00-20.00
Суббота, воскресенье: 
11.00-18.00

15.00-20.00
Суббота, 
воскресенье: 11.00-
18.00

15.00-20.00 – до 16 лет,
16 – 18 лет до 21.00. -
суббота – воскресенье 
– 11.00 – 18.00

Начало учебного года 15 сентября 1 сентября 1 сентября

Продолжительность 
учебного года

36 недель 36 недель 36 недель

Продолжительность 
учебной недели

7  дней  (понедельник-
воскресенье)

7  дней  (понедельник-
воскресенье)

7  дней  (понедельник-
воскресенье)

Продолжительность заня-
тия

7-8 лет - 45 мин. 
8-16 лет – 2 Х 45 мин.
Перерыв 10 мин.

7-16 лет – 2 Х 45 мин.
Перерыв 10 мин.

7-8 лет - 45 мин. 
8-16 лет – 2 Х 45 мин.
перерыв 10 мин.

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая

Сроки  проведения  мони-
торинга  качества  образо-
вания

Входящий - с 10.09.2021 г. по 25.09.2021 г. 
Текущий – март-апрель 2022г.
Итоговый - с 20.05.2022 г. по 31.05.2022 г.

Летний лагерь С 01.06.2022 по 31.08.2022 г. 
По приказу директора МБУДО «ДООСЦ» переход на летний режим 
работы реализуется краткосрочной программой лагеря дневного 
пребывания, программой тренировочных сборов.



Регламент образовательного процесса

Расписание  занятий  составлено  и  утверждено  директором  на   01.09.2021  г.,
с 10 минутным перерывом, продолжительность занятий 2*45 минут, для дошкольников 30
минут. С 1.09.2021 г. в соответствии с установленным регламентом проведения занятий в
учреждениях  дополнительного  образования  будут  предусмотрено  дополнительное
проветривание  и  дезинфекция  помещений,  где  проводятся  тренировки.  Занятия  по
расписанию  начинаются  во  второй половине  дня  с  15.00,  продолжаются  до  20  00,  для
обучающихся старше 16 лет до 21.00. В субботу и воскресенье  занятия начинаются с 11.00
до 18.00. Корректировка расписания проводится при наличии заявления педагога с учетом
интересов детей и родителей.

В  летний  период  тренеры-преподаватели  работают  в  режиме  составленного  и
утверждённого директором расписания. Основная форма организации  работы – лагерь. 

Занятия проводятся на русском языке, очно.
В  связи  с  тяжёлой  эпидемиологической  ситуацией  педагоги  могут  организовать

дистанционную  (опосредованную)  работу  групп  в  объединениях,  создавая   группы  в
Контакте, Viber.

Расписание занятий составляется согласно  дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам. 

На  01.09.2022  года  в  МБУДО  «ДООСЦ»    реализуются  __16___  программ
дополнительного образования детей по 3 направленностям для 645 обучающихся.

№
п/п

Направленность
образовательнойпрограммы

Количество
программ

Количество
групп

Количество
учащихся

1. социально-гуманитарная 1 4 67
2. техническая 1 2 15
3. физкультурно-спортивная 14 40 563

Нерабочими праздничными днями являются дни согласно статье 112 ТК РФ «Нера-
бочие праздничные дни.

Организация промежуточной и итоговой аттестации учащихся

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения до-
полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы предусматривает орга-
низацию входящей диагностики, текущей и промежуточной аттестации, а также итоговой
аттестации. Мониторинг проводится в режиме работы Центра, без специально отведенного
для него времени, посредством бесед, наблюдений, тестовых заданий, индивидуальной ра-
боты с детьми.

Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по программе (на
учебных занятиях).

Промежуточная аттестация проводится в, апреле, мае - по итогам полугодия, 
учебного года.

Итоговая  аттестация  проходит  в  мае  по  окончании  полного  курса  обучения  по
образовательной программе.



Организация работы во время летних школьных каникул

В каникулярные дни общий режим работы центра регламентируется приказом дирек-
тора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. Во время летних каникул в
объединениях  организуются  занятия  для  подготовки  к  городским,  всероссийским  со-
ревнованиям, занятия для организации досуга детей. В МБУДО  «ДООСЦ» работает лагерь
дневного  пребывания.   Занятия  организуются  в  соответствии  с  графиком  отпусков
педагогических кадров учреждения.
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