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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим работы муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Толькинский центр дополнительного образования детей» 

регламентируется ФЗ 273 «Об образовании в РФ», Уставом МУДО «Толькинский центр 

дополнительного образования детей», Правилами внутреннего трудового распорядка, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172 – 14): 
 

Начало учебного 

года 

01.09.2019 г. 

Окончание учебного 

года  

31.05.2020 г. 

Летний период Работа детских творческих объединений.  

Культурно-массовые мероприятия.  

Каникулярная школа.  

Туристические походы. 

Режим работы 

учреждения 

Шестидневная рабочая неделя  

Продолжительность 

учебного года 

Курсы профессиональной подготовки 34-35 недель 

Детские творческие объединения 36 недель 

1 класс – 33 недели 

Учебный год в 

группах 

профессиональной 

подготовки делится  

 I четверть 01.09.2019 – 27.10.2019 гг. 

II четверть 04.11.2019  – 27.12.2019 гг. 

III четверть 12.01.2020 – 20.03.2020 гг. 

IV четверть 29.03.2020 – 31.05.2020гг. 

Каникулы в группах 

профессиональной 

подготовки 

Осенние каникулы  28.10.2019 – 03.11.2019 гг. 

Зимние каникулы 28.12.2019 – 11.01.2019 гг. 

Весенние каникулы 21.03.20 -28.03.2019 гг. 

Занятия в учреждении 

начинаются  

Не ранее 8.00  

Занятия в учреждении 

заканчиваются  

Не позднее 20.00. Для обучающихся 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 

При организации платных 

курсов подготовки водителей 

время работы учреждения  

8.00 – 22.00 

Занятия , а также другие формы 

организации деятельности в 

детских творческих 

объединениях могут проводится  

В воскресные дни 

В каникулярный 

период  

Занятия проводятся в 

детских творческих 

объединениях по 

расписанию.  

Занятия не проводятся в 

группах профессиональной 

подготовки. 

Для всех участников 

образовательного 

процесса проводятся 

культурно-массовые 

и спортивные 

мероприятия. 

Продолжительность 

одного 

академического часа 

Дошкольники (подготовительная группа) 25 минут 

Школьники начальной школы  30-40  минут 

Школьники 5-11 классов 40 минут 

Продолжительность 

занятий 

В учебные дни – не более 3 академических часов в день. 

В выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов в день. 



Перерыв в занятиях 

между 

академическими 

часами 

Дошкольники 10 минут 

Школьники начальной школы  10 минут 

Школьники 5-11 классов 10 минут 

Актированные дни  Разработка мероприятий, 

направленных на обеспечение 

выполнения образовательных 

программ.  

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

пришедшими на 

занятия. 

 

 

 

Система организации 

учебной 

деятельности в 

актированные дни: 

виды, количество 

работ, форма 

обучения 

(самостоятельная, 

дистанционная и др.), 

сроки получения 

заданий 

обучающимися  и 

предоставления ими 

выполненных работ. 

Основные 

мероприятия для 

педагогов 

Педагогический совет – 4 раза в год.   

Методическое объединение – в соответствии с планом работы учреждения. 

Совещание при заместителе директора по УВР – в соответствии с планом работы 

учреждения.  

Совещание при директоре – по мере необходимости. 

Совет трудового коллектива – по мере необходимости. 

Основные 

мероприятия для 

обучающихся 

В соответствии с планом воспитательной работы, календарно-тематического 

планирования образовательного процесса. 

Итоговая аттестация 

выпускников ОУ по 

профессиональной 

подготовке 

Разработка плана итоговой 

аттестации (создание графика 

аттестации, аттестационной 

комиссии, конфликтной комиссии, 

комиссии по рассмотрению 

экзаменационного материала, 

проведение родительских собраний 

и т.п.)   – февраль 2018 г. 

Организация итоговой аттестации в 

соответствии с графиком – апрель-май 2019 

г. Окончание итоговой аттестации за 2 

недели до начала ЕГЭ в основной школе. 

Итоговая аттестация 

для детских 

творческих 

объединений  

Формы 

итоговой 

аттестации – 

экзамен, 

выполнение 

практических 

заданий, защита 

проекта, 

реферата, 

тестирование и 

другие, 

разработанные 

по инициативе 

педагога. 

Педагоги готовят 

пакет 

аттестационных 

материалов и 

подают заявки на 

участие в 

итоговой 

аттестации в 

соответствии с 

Положением об 

итоговой 

аттестации в 

ДТО. 

Организация итоговой аттестации в 

соответствии с графиком – май 2019 г. 

 

Внутренний 

контроль  

Входной  Текущий  Промежуточный Итоговый  

 
 
 


