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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 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 текущего учебного года составляется временное расписание 
занятий, а с 1 октября, после согласования режима работы педагогов, 
постоянное расписание занятий утверждается директором. Его изменение и 
место проведения занятий без разрешения администрации запрещается. 

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

Продолжительность учебного года: с 10.09.2021 по 26.05.2022 г.г. и 
составляет 36 календарных недель. 

 

Регламент образовательного процесса: 
• продолжительность учебной недели – 6 дней; 
• для первого года обучения - 2 раза в неделю по 2 часа; 
• для второго и третьего годов обучения - 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 

по дополнительным общеразвивающим программа с составлением учебно-

тематического плана или участие в проекте «Педагогика каникул», если этого 
требует образовательная программа.  

 

 

 

 



 

 

Режим работы МБУ ДО г. Иркутска ДДТ № 1 

№ 

Этапы 
образовательного 
процесса 

Дата Примечание 

1. Набор детей 

с 28 августа по 

9 сентября текущего 
года 

. 

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

2. 
Начало учебного 
года 

  с 10 сентября  
2021 г.   В соответствии с Уставом. 

3. 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся  

Аттестация в  
учреждении 
проводится 2 раза в 
год: промежуточная 
– в декабре и мае 

текущего года, и 
итоговая - в мае – 

учебного 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 

 Период Сроки 

Продолжительность 

Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных  д
ней 

I полугодие 10.09.2021 г. 31.12.2021 г. 16 96 

II полугодие 10.01.2022 г. 26.05.2022 г. 20 120 

Итого 10.09.2021 г. по 26.05.2022 г. 36 216 

Летний период 27.05.22 г. по 31.08.2022 г. 



общеразвивающей программе 
педагога. 
Освоение дополнительных 

общеразвивающих программ 
завершается обязательной 
аттестацией обучающихся. 
Форма аттестации определяется 
педагогом самостоятельно в 
соответствии с критериями 
программы. 

4. Летний период 

Продолжительность 
летнего периода 
работы педагогов в 
Учреждении: 
 - с 27 мая по 31 
августа 

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 ноября 2021 г.- День народного единства; 
• 01 января 2022 г – 09 января 2022 г. – Новогодние каникулы; 
• 23 февраля 2022 г.– День защитника Отечества; 
• 8 марта 2022 г.  – Международный женский день; 
• 1 мая 2022 г. -  Праздник весны и труда; 
• 9 мая 2022 г. – День Победы; 
• 12 июня 2022 г. – День России. 



Организация (в случае необходимости) корректировки КТП за счёт 
объединения или уплотнения тем занятий, выпавших на праздничные дни, 
осуществляется педагогом, реализующим дополнительную 
общеразвивающую программу, с учётом содержания программы и по 
согласованию со старшим методистом. 

 

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 - 7 лет - 30 

минут, для обучающихся 1 класса – 35 минут, для 2 - 11 классов - 45 минут. 
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы не менее 10 минут, в ходе занятий 
используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса и режима занятий 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями и 
дополнениями от 30 сентября 2020 г. № 533), санитарно-

эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20, гигиеническими 
нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21 с учётом 
«коронавирусных» санитарно-эпидемиологических требований СП 
3.1/2.4.3598-20., локальными нормативными актами учреждения и 
регламентируется учебным планом дополнительного образования, 
расписанием занятий дополнительного образования на 2021-2022 учебный 
год. 

В зависимости от эпидемиологической ситуации в условиях 
распространения COVID-19 допускается осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий на площадках: Zoom, Microsoft Teams и с помощью мессенджера 
WhatsApp, Viber, Telegram. 



Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся в 
условиях дистанционного обучения – 25-30 минут, время занятий 
определяется в соответствии с расписанием занятий объединений 
дополнительного образования на текущий учебный год. 
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 (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 2021 - 2022 учебном году будут работать группы по программам 
следующих направленностей: художественной, социально-гуманитарной, 
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной. 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУ ДО 
города Иркутска ДДТ № 1 один – два раза в год. 

 



Режим работы педагогов, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

Педагогическая деятельность осуществляется согласно расписанию 
занятий дополнительного образования, регламенту рабочего времени, 
утверждённым приказом директором учреждения на 2021-2022 учебный год, 
должностным инструкциям педагогических работников. 
В учебные и каникулярные периоды педагогические работники осуществляют 
учебную (преподавательскую) и воспитательную работу, в том числе 
практическую подготовку обучающихся, индивидуальную работу с 
обучающимися, научную, творческую и исследовательскую работу, а также 
другую педагогическую работу, предусмотренную трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическую, подготовительную, организационную, диагностическую, 
работу по ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами 
воспитательных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися, согласно приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 
 

 

 
 


