
 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» (далее 

Дворец творчества)  является локальным нормативным актом, 

регламентирующим требования к организации образовательного процесса 

в 2019-2020 учебном году.  

       Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

  Федеральным законом Российской Федерации № 124 - ФЗ от 

24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 

№1726-р от 04.09.2014; 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской федерации на 2016-2020 годы», утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации №1493 от 

30.12.2015; 

 Указом  Президента Российской Федерации №536 от 29.10.2015 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 Приказом  Министерства просвещения  РФ №196 от 9.11. 2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы 

менеджмента качества. Требования; 

 Законом Кемеровской области №86-ОЗ от 05.07.2013  «Об 

образовании»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4. 3172-14; 

 Уставом МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской»;  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 

42ЛО1 № 0003009 от 08.04.2016 года, выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области; 

 Программой развития МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» на 2017- 2020 год «От 

традиций к инновациям и творчеству»; 



 Дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. 

Содержание Годового календарного учебного графика включает:  

 пояснительную записку; 

 режим работы Дворца творчества; 

 организацию образовательного процесса Дворца творчества; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

 проведение родительских собраний; 

 регламент административных совещаний и профессиональных 

объединений; 

 заключение. 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья. 

        Предметом деятельности Дворца творчества является оказание услуг 

по предоставлению дополнительного образования в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

       Основным видом деятельности Дворца творчества является 

дополнительное образование детей и взрослых. 

       Основной целью Учреждения является образовательная деятельность 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности: художественно-эстетической, научно-

технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической. 

      Содержание дополнительных образовательных программ 

разрабатывается с учётом запросов учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, детских общественных 

организаций, особенностей развития области, города, национально-

культурных традиций. 

Дополнительные  общеобразовательные программы 

разрабатываются на основе «Положения о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе Дворца творчества», 

рассматриваются методическим советом, принимаются педагогическим 

советом и утверждаются  директором Дворца творчества. 

Дополнительные  общеобразовательные программы Дворца 

творчества подлежат ежегодному обновлению с учётом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Дворцом 

творчества как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

      Годовой календарный график принимается педагогическим советом и 

утверждается директором Дворца творчества. 



Дворец творчества в установленном законодательством РФ порядке несёт 

ответственность  за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом. 

Режим работы Дворца творчества 

  Для работников Дворца творчества установлена шестидневная 

рабочая неделя. 

Выходной день для педагогов дополнительного образования 

устанавливается в соответствии с расписанием. Для остальных работников 

Дворца творчества выходным днём является воскресенье, если иное не 

установлено графиком, утверждённым директором Дворца творчества. 

Праздничные дни, установленные законодательством РФ, являются 

для работников Дворца творчества выходными, кроме случаев 

привлечения к работе по заданию администрации для выполнения особо 

важной работы или обеспечения бесперебойной работы жизнеобеспечения 

и охраны зданий и помещений. Оплата за работу в праздничные дни 

производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Постановлением 

Правительства РФ №875 от 10.07.2019 «О переносе выходных дней в 2020 

году». 

Режим работы Дворца творчества с учащимися – ежедневно с 8.00 до 

21.00 (для учащихся старше 16 лет). 

 

Организация образовательного процесса во Дворце творчества 

Образовательный процесс во Дворце творчества осуществляется в 

течение всего календарного года. 

Продолжительность учебного года составляет, как правило, 36 

учебных недель, если иное не предусмотрено дополнительной 

общеобразовательной программой. 

В 2019-2020 учебном году учебный год в объединениях Дворца 

творчества начинается с 9 сентября и заканчивается 31 мая, за 

исключением МХС «Вита», Школы интеллектуального развития 

«Уникум», IQ школы «Теремок» и клуба социальной инклюзии 

«Журавушка». 

Продолжительность учебного года в МХС «Вита» составляет 35 

недель. Учебный год в студии начинается с  1сентября, заканчивается 31 

мая. Учащимся предоставляются каникулы с 4 до 10 ноября, с 30 декабря  

до 8 января, с 23 до  29 марта. 

Продолжительность учебного года в Школе интеллектуального 

развития «Уникум»  составляет для учащихся 1 года – 32 учебные недели, 

для учащихся 2-4 года обучения - 33 учебные недели. Учебный год 

начинается с 9 сентября, заканчивается 31 мая. Учащимся 

предоставляются каникулы с 28 октября до 4 ноября, с 28 декабря до 12 



января, с 23  до 29 марта. Учащимся первого года обучения 

предоставляются дополнительные каникулы с 24 февраля до 1 марта. 

Продолжительность учебного года в  IQ школе «Теремок» составляет 

34 недели. Занятия начинаются 20 сентября, заканчиваются 31 мая. 

Продолжительность учебного года в клубе социальной инклюзии 

«Журавушка» составляет 34 недели. Начало учебного года – 9 сентября, 

окончание учебного года – на третьей неделе мая. 

В случае невыполнения педагогом учебного плана дополнительной 

общеобразовательной программы по причине нахождения на больничном, 

в командировках, в отпуске без сохранения заработной платы и по другим 

причинам выработка часов программы проводится в пределах рабочего 

графика педагога по согласованию с руководителем структурного 

подразделения или по согласованной замене другим педагогом. 

Расписание занятий детских объединений составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 

Дворца по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно – гигиенических норм. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и 

варьируется от одного до четырёх часов в соответствии с возрастными  и 

психологическими особенностями детей, требованиями СанПин 

2.4.4.3172-14. Исчисление продолжительности занятия в академических 

часах не влечет за собой сокращение педагогической нагрузки педагога. 

Перерыв между занятиями составляет 5-10 минут. Время перерыва 

педагог может использовать для подготовки наглядных и дидактических 

материалов, оборудования, проведения игр, неформального общения с 

детьми и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся.  Во время перерыва в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями обязательно малое проветривание учебного помещения без 

присутствия учащихся. 

Занятия по дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой,  художественной 

направленности, связанные с интенсивной физической нагрузкой, могут 

проводиться без установления перерыва между академическими часами 

при условии проведения релаксационных пауз во время занятия  и в конце 

занятий. 

Разграничения сменности занятий во Дворце творчества не 

предусмотрено.   

По решению учредителя во Дворце творчества могут быть 

объявлены дополнительные каникулы, перенос или отмена занятий по 

следующим причинам: 



  низкая температура воздуха (минус 25 по Цельсию учащихся 

начальной школы, минус 28 – для средней школы, минус 30 для учащихся 

10-11 классов); 

  карантин и превышение порога заболеваемости, объявленный  

учредителем. 

В каникулярное время, праздничные и выходные дни Дворец 

творчества может изменять и корректировать расписание занятий с учётом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей)  учащихся и 

плана работы Дворца творчества. 

Дворец творчества самостоятельно или с иными организациями 

проводит профильные смены, организует  рекреационно-оздоровительную, 

спортивную, туристско-краеведческую деятельность, учебно-

тренировочные сборы, экспедиции, экскурсии, поездки на фестивали и 

конкурсы, другие формы работы.  

В дни школьных каникул во Дворце организуются временные 

детские объединения, проводятся соревнования, слеты, походы и т.п.  

В июне организуется работа оздоровительного лагеря дневного 

пребывания, в июле и августе – работа игровых комнат. 

 Работа туристской базы «Осман»  осуществляется круглогодично с 

проведением профильных смен для детских коллективов Дворца. 

Во Дворце творчества организуется массовая работа в соответствии с 

планом работы, создаются необходимые условия для совместного отдыха 

детей и родителей, проводятся мероприятия по заданию администрации 

Центрального района, города, по плану совместной деятельности с 

социальными партнёрами Дворца творчества. 

В субботние и воскресные дни кроме занятий по расписанию 

проводится индивидуальная и консультативная работа с родителями, 

родительские собрания, консультирование психологической службы, 

проводятся массовые мероприятия для детей и родителей. 

Структурные подразделения Дворца творчества работают  в 

соответствии с координационным планом. Планирование работы Дворца 

осуществляется в соответствии с Уставом, Программой развития, другими 

локальными нормативными документами. 

С целью обеспечения охраны порядка, безопасности 

жизнедеятельности в зданиях и помещениях осуществляется дежурство 

представителей администрации с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, 

в субботу и воскресенье с 9 до 17 часов. График дежурства составляется на 

учебное полугодие и утверждается приказом директора. 

 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

 

Порядок отслеживания результативности образовательного процесса, 

формы, критерии и периодичность определяются образовательными 



программами коллективов в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке осуществления контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления 

фактического уровня теоретической и практической подготовки учащихся, 

эффективности воспитательных воздействий по итогам изучения тем, 

разделов дополнительной общеобразовательной программы. В зависимости 

от специфики  дополнительной общеобразовательной программы могут 

использоваться различные формы промежуточной аттестации: контрольное 

занятие, зачёт, экзамен, соревнование, отчётный концерт (концертное 

прослушивание), персональная выставка работ, защита творческой работы 

(проекта), защита портфолио, выставка-презентация, конференция, конкурс, 

выполнение нормативных и спортивных разрядов и другие. Проводится в 

конце первого полугодия, в конце ноября-декабре. 

Итоговая аттестация проводится с целью оценки уровня 

теоретической и практической подготовки учащихся, эффективности 

воспитательных воздействий  по итогам освоения содержания 

дополнительной общеобразовательной программы за весь период обучения. 

Формы проведения итоговой аттестации: экзамен, отчётный концерт, 

выставка работ, защита проектов, демонстрационный экзамен. 

Проводится в апреле – мае. 

Проведение родительских собраний 

 

Родительские собрания проводятся в детских объединениях Дворца 

творчества не реже двух раз за учебный год, как правило, в сентябре и 

январе. Предусмотрены другие формы взаимодействия с родителями 

учащихся: открытые занятия, совместные мероприятия, общение в группах 

в контакте и др.  

Регламент административных совещаний и 

профессиональных объединений. 

Во Дворце творчества установлен следующий регламент 

административных совещаний: 

 Педагогический совет – 3 раза в год (сентябрь, январь, май); 

 Совещание при директоре – третий вторник неделя каждого 

месяца; 

 Совет по качеству – вторая среда каждого месяца; 

 Методический совет – первый вторник каждого месяца; 

 Художественный совет – 1 раз в квартал, четвёртый четверг 

месяца; 

 Премиальная комиссия – 1 раз в квартал, четвёртая пятница 

месяца; 



 Школа молодого педагога – второй четверг каждого месяца; 

 Производственные совещания в структурных подразделениях – 

ежемесячно, в соответствии с планом работы. 

 

Заключение 

 

Планирование работы Дворца творчества и его структурных 

подразделений построено в соответствии с Уставом, Программой развития 

на 2017-2020 год, Правилами внутреннего трудового распорядка 

работников, Правилами внутреннего распорядка учащихся, 

Координационным планом работы Дворца творчества на 2019-2020 

учебный год, Типовым недельным планом-графиком работы 

коллегиальных органов, Учебным планом, настоящим Годовым 

календарным учебным графиком, другими локальными нормативными 

актами Дворца творчества. 

 

июнь 

Организация профильного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием для учащихся 10 классов на базе 

СибГИУ 

июнь 
Участие в городском траурном митинге, посвященном 

Дню Памяти и Скорби. 

август 
Международные учебно – тренировочные сборы  по 

шахматам 

 


