
Приложение №2  

к приказу №___  от_________   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на отделении детского творчества  

на 2020 – 2021уч.год 

 

1.   Календарный  год  включает в себя  каникулярное время и делится на учебный период с 1 сентября по 31 мая (ведение занятий по 

расписанию) и летний период с 1 июня по 31 августа (занятия в летнем оздоровительном лагере и самостоятельная подготовка). 

2.  Продолжительность учебного  периода в МАУ ДО  «СГО» «ДШИ г. Светлого» 

Начало учебного периода – 09 сентября 2020 года  

     Окончание учебного периода – 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного периода (аудиторные занятия) – 36 недель 

Каникулярный период – 10 дней   

3. Продолжительность летнего периода 

Начало периода - 1 июня 2020 года 

Окончание периода - 31 августа 2021 года 

Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) – 13 недель 

4. Комплектование групп, методическая работа – с 1 сентября по 13 сентября 

5. Календарь аудиторных и внеаудиторных занятий 

 

Год 

обучен

ия 

Начало 

учебного 

года 

I учебный период I каникулярный 

период 

II учебный период Летний период Продолжите 

льность 

учебного 

года 

 июнь июль август 

1 
01.09. 16 недель  17-18-ая неделя 20 недель  4 недели 4 недели 5 недель 52  

недели 09.09.20-29.12.20 30.12.20-08.01.21 09.01.21-31.05.21 01.06.21-30.06.21 01.07.21-31.07.21 01.08.21-31.08.21 

 

2 
01.09. 16 недель  17-18-ая неделя 20 недель  4 недели 4 недели 5 недель 52 недели 

 09.09.20-29.12.20 30.12.20-08.01.21 09.01.21-31.05.21 01.06.21-30.06.21 01.07.21 -31.07.21 01.08.21-31.08.21  

 

3 
01.09. 16 недель  17-18-ая неделя 20 недель     36 

недель 



 09.09.20-29.12.20 30.12.20-08.01.21 09.01.21-31.05.21     

 

Условные обозначения: 

 ведение занятий по расписанию 

 занятия в летнем оздоровительном лагере 

 самостоятельная подготовка учащихся 

 промежуточный  контроль 

  итоговый контроль 

 итоговая аттестация выпускников 

6. Регламент образовательного процесса:     
       Продолжительность учебной  недели – 6 дней с 08.00 до 20.00 часов (для учащихся в возрасте  16-18 лет допускается окончание занятий 

в 21.00 час). 

       Количество учебных смен: 2 смены  

      1 смена: 08.00 – 14.00 ч. 2 смена: 14.00 – 20.00 (21.00) ч.   

7.  Объем образовательной нагрузки: 

         Количество учебной нагрузки на одну группу   

1 год обучения:  4 часа в неделю, что составляет  учебный период -144 ч. в год, летний период-56 часов; 

2-й год – 6 часов в неделю, что составляет  учебный период -216 ч. в год, летний период -84 часа; 

3-й год – 6 часов в неделю, что составляет  учебный период -216 ч. в год. 

        Занятия проводятся – по группам, индивидуально или всем составом объединения.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУ ДО  «СГО» «ДШИ г. Светлого» 

8.  Режим работы учреждения в летний период (внеаудиторная нагрузка)  

В летний период занятия детей в объединении проводятся в разных видах и формах: Конкурсы (интеллектуальные, спортивные, 

музыкальные, изобразительного и декоративно-прикладного творчества,  развлекательные), викторины, игры-путешествия, подвижные 

игры, интеллектуальные игры, спортивные соревнования в игровой форме (общеразвивающие, эстафеты и др.), экскурсии, акции, турниры, 

дидактические игры, тренинги, праздники. 

 
9. Родительские собрания проводятся в творческих объединениях по усмотрению педагогов дополнительного образования не реже двух раз в год 


