
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

2017-2018 учебный год



Пояснительная записка

Календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Иркутска «Дома детского творчества №1» является документом, регламентирующим организацию образовательного 
процесса в учреждении.

Календарный учебный график строится в соответствии со следующими нормативно -  правовыми документами:
• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 
2013 г. № Ю08;
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. в 
редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ;
• Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением № 1726-р Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 г.;
• СанПином 2.4.4.3172 -  14, утвержденным Постановлением №41 от 04.07.2014г;
• Уставом МБУДО г. Иркутска «ДДТ№1».

Календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического совета и является приложением к 
Образовательной программе МБУДО г. Иркутска ДДТ №1.

Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

На сентябрь месяц составляется временное расписание занятий. Постоянное расписание занятий составляется с 1 
октября и утверждается директором. Изменение расписания и места проведения занятий без разрешения 
администрации запрещается.

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора МБУ ДО г. Иркутска «ДДТ№1». 

Продолжительность учебного года: 10.09.2016 г. - 26.05.2017 г. - 36 недель.



Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели -  6 дней.
Для первого года обучения не более 4 часов в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа.
Для второго и третьего годов обучения не более 6 часов - 2 раза в неделю по 3 часа, 3 раза в неделю по 2 часа.
Для четвертого и последующих годов обучения не более 8 часов в неделю.
Разрешается организация дополнительных учебных занятий после 26 мая, если этого требует образовательная 
программа.
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Дата
Продолжительность

Количество 
учебных недель Количество учебных дней

I полугодие 10.09.2017 г. 31.12.2017 г. 16 96
II полугодие 09.01.2018 г. 26.05.2018 г. 20 120

Итого: 10.09.2017 г .-26.05.2018 г. 36 216

Летний период: 27.05.18 г. -  31.08.2018 г.

Режим работы МБУ ДО г. Иркутска ДДТ № 1

№ Э тап ы  об р а зо в а тел ь н о го  
п р оц есса

Д а т а П р и м еч а н и е

1. Набор детей

С 28 августа по 
9 сентября текущего 

года

Комплектование групп. Учащиеся принимаются в 
объединения на основании заявления родителей с 5 лет, 
заявления учащихся с 14 лет.
При приеме в спортивные и хореографические группы 
необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья

V



ребенка.
2. Начало учебного года 10 сентября 2017 г. В соответствии с Уставом.

3.

Промежуточная
аттестация

обучающихся

Аттестация в 
Учреждении 
проводится 2 раза в 
год: промежуточная -  
в декабре текущего 
года, и итоговая - в 
мае — следующего 
года.

Форма, периодичность, порядок проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся и их перевод по итогам 
учебного года в Учреждении регламентируется Положением 
об аттестации обучающихся и устанавливаются годовым 
учебным календарным графиком в дополнительной 
общеразвивающей программе педагога. Освоение программ 
завершается обязательной итоговой аттестацией 
обучающихся. Форма аттестации определяется педагогом 
самостоятельно в соответствии с критериями дополнительной 
образвивающей программы.

4. Летний период

Продолжительность 
учебного года в 
Учреждении:
- учебный год 
начинается 10 
сентября,
заканчивается 26 мая.

По приказу директора учреждение переходит на летний режим 
работы, включающий в себя:

• проведение занятий по специальному расписанию;
• написание дополнительных общеразвивающих программ 

на следующий учебный год,
• подготовка помещения Учреждения к новому учебному 

году;

Режим работы учреждения в период школьных каникул
)

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебно-тематическими планами 
дополнительных общеразвивающих программ, допускается изменение форм занятий: экскурсии, походы, 
соревнования, работа сборных творческих групп, учебно-тренировочные сборы и другие формы занятий.



Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками (выходные дни):

-4 ,6  ноября 2017 г.- День народного единства
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2018 г. -  Новогодние каникулы;
- 7 января 2018 г. -  Рождество Христово
- 23 февраля 2018 г -  День защитника Отечества;
- 8 марта 2018 г. -  Международный женский день;
- 1 мая 2018 г. - Праздник весны и труда;
- 9 мая 2018 г. -  День Победы;
- 12 июня 2018 г. -  День России;

Сменность учебных занятий

Продолжительность занятий в объединениях, кратность занятий устанавливается локальным нормативным актом 
Учреждения с учетом требований санитарных норм и правил.

Начало занятий в 9.00, окончание занятий не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 
окончание занятий в 21.00 час.

Учебный час (академический час) в Учреждении для детей 5-6 лет - 30 минут, для учащихся 1 класса -  35 минут, 
для учащихся 2-11 классов - 45 минут.

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся обязательные перерывы 
не менее 10 мин, в ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий.

Организация образовательного процесса

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
Организация образовательного процесса в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся 
одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения (кружки, творческие коллективы, объединения), регламентируется Учебным планом ДДТ №1, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, расписанием учебных занятий.



Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего учебного года, включая 
каникулярное время; ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие программы с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются Учреждением самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ и определяются локальным 
нормативным актом Учреждения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
переходить из одного объединения в другое в течение учебного года.

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 
администрацией Учреждения, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, 
родителей (законных представителей) и возрастных особенностей обучающихся.

В 2017 - 2018 учебном году будут работать группы по программам следующих направленностей:

- Художественная;
- Социально-педагогическая;
- Туристско-краеведческая;
- Физкультурно-спортивная;
- Разное (Военно-патриотическая).

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МКУ ДО г. Иркутска ДДТ №1 1-2 раза в год
г

Традиции Дома детского творчества №1 г. Иркутска

Ежегодно проводятся:
• День открытых дверей;
• Операция «Внимание, дети!»;



• Новогодние представления;
• Выставки прикладного творчества;
• Персональные выставки обучающихся и педагогов;
• Мастер-классы;
• Отчетные концерты;
• Концертные программы для родителей и жителей г. Иркутска;
• Праздник, посвященный Дню матери;
• Ежегодные мероприятия для детей-инвалидов;
• Окружной и городской конкурсы чтецов «Русское слово»;
• Окружной конкурс концертных программ ОУ Правобережного округа;
• Окружной конкурс отрядов ЮИД;
• Городские конкурсы по туризму и спортивному ориентированию «Осенний листопад», «Иркутская лыжня»;
• Городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1»;
• Вахта Памяти;
• Участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

На протяжении последних 14 лет реализуется внутренний проект «Время, вперед!» для воспитанников всех 
творческих объединений ДДТ № 1.

Регламент административных совещаний:
Собрания трудового коллектива -  по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,
Педагогический совет -  3-4 раза в течение учебного года,
Методический совет -  не менее 2 заседаний в течение учебного года,
Административная планерка -  еженедельно по пятницам с 12.00-14.00.




