Годовой календарный учебный график на 2021-2022 уч. год
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» г. Находка»

1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года 01.09.21 г,- окончание учебного года 31.05.22г.
1.1.

Продолжительность учебного года 3 8 недель
- для групп I года обучения с 01.09.21г. по 31.05.22г.;
- для групп II и последующих годов обучения с 01.09.21г. по 31.05.22г.

2. Недельная циклограмма функционирования учреждения

День недели
Понедельник

9.00-10.00

Вторник
Среда

9.30-10.30
9.00-17.00

Четверг

15.00-17.00

Пятница

9.00-13.00

Время

Содержание деятельности
Совещания
при
директоре
Административные совещания
Педагогические Советы
Собрания
трудового
коллектива
Заседания МО
Индивидуальные
консультации для родителей
Проведение воспитательных,
массовых мероприятий
Индивидуальные
консультации для педагогов

3. Количество групп в каждой направленности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» по типу является учреждением дополнительного образования
детей, поэтому, в соответствии с лицензией, выданной на право осуществления
образовательной деятельности,
реализует дополнительные общеразвивающие
образовательные программы. В соответствии с видом учреждения - «Домом
детского творчества» образовательная
деятельность
осуществляется
по
дополнительным
общеразвивающим
образовательным
программам
2
направленностей. Организация образовательного процесса строится на основе
утвержденного директором учебного плана, разрабатываемого учреждением
самостоятельно.

Направленность
Художественная

Количество групп
68
Социально - гуманитарная;
5
4. Регламентирование учебного процесса на учебный год
Учебный год делится на полугодия
Продолжительность
Полугодие
Дата
(количество учебных
Окончание
Начало
недель)
17 недель
1 полугодие для групп I 01.09.21
29.12.21
года обучения
31.05.22
21 неделя
2 полугодие для групп I 01001.22
года обучения
29.12.22
17 недель
01.09.21
I полугодие для групп
II и последующих годов
обучения
31.05.22
21 неделя
2 полугодие для групп
09.01.21
II и последующих годов
обучения

Комплектование объединений осуществляется с июня по сентябрь.
Формируются учебные группы: 01.09.21 (со II года обучения и более) и
01.09.21 (I года обучения).
• Организуются педагогами дополнительного образования с 25.08.21 по
05.09.22 целевые выходы в общеобразовательные учреждения города.
• Деятельность детей в Доме детского творчества осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по интересам,
в том числе: кружках, театрах, студиях, секциях, ансамблях, клубах, группах
в соответствии с требованиями Сан-ПиН 2.4.4.3172-14.
• Дети принимаются в объединения на основании заявления обучающихся с 14
лет либо родителей (лиц, их заменяющих); согласия на обработку
персональных данных.
• При приеме в группы по присмотру и уходу, спортивно-технические,
хореографические объединения необходимо медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
5. Регламентирование образовательного процесса.

•
•

Начало занятий в МБУ ДО «ДДТ» не ранее 8.00 ч„ а их окончание - не
позднее 20.00 ч.
Рабочее время установлено согласно «Правилам внутреннего трудового
распорядка работников».

Сменность: две смены.
Режим занятий в объединениях устанавливается следующий:
а) для обучающихся дошкольного возраста -30-35 минут;
б) для обучающихся в возрасте с 7 до 14 лет - от 1 часа (45 минут) до двух
часов (предусматривается перерыв от 10 до 15 минут);
в) для обучающихся в возрасте с 14 до 18 лет - от 1 часа (45 минут) до трех
часов (предусматривается перерыв от 10 до 15 минут).
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием
занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом
пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. Учреждение
может создавать творческие объединения обучающихся в других образовательных
учреждениях. Отношения между ними определяются договором.
6. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточный контроль над качеством усвоения обучающимися
дополнительной общеразвивающей образовательной программы предусмотрен
этапами
педагогического
контроля
дополнительной
общеразвивающей
образовательной программы. Результаты текущего контроля фиксируются
педагогом в Журнале учета работы педагога дополнительного образования в
объединении. Итоговая диагностика результатов освоения дополнительной
общеразвивающей образовательной программы в творческих объединениях
проводится по завершении учебного года, после освоения курса образовательных
программ, после каждого года обучения.

Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных
формах показательных выступлений, выставок, ярмарок, просмотров, концертов,
контрольных работ, собственно диагностики, срезов, тестирования, наблюдения,
итоговой работы.

.иректор МБУ ДО «ДДТ»

.А. Кузнецова

