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с. Михайловское 2020 



Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ, 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 N 41, 

  законами и иными нормативными актами в сфере образования, 

 Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ «Михайловский лицей», 

  приказами и нормативными документами по вопросам деятельности Учреждения и 

Уставом МБОУ «Михайловский лицей». 

 

Продолжительность учебного года в МБОУ «Михайловский лицей»: 

– начало учебного года – 01.09.2020; 

– окончание учебного года – 31.05.2021; 

– продолжительность учебного года (включая каникулярное время) – 52 недели. 

 

1. Этапы образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 
Компоненты 

образовательной 

деятельности 

Регламент 

Начало учебных занятий 01.09.2020 

Продолжительность 

учебного года по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

38 недель 

Текущий контроль 

успеваемости 

В течение года по учебному плану 

Промежуточная аттестация Май 2021 года 

(согласно Положению об аттестации обучающихся 

дополнительного образования детей МБОУ 

«Михайловский лицей») 

Окончание учебного года по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

31.05.2021 

Окончание календарного 

учебного года 

31.08.2021 

Режим занятий в каникулы Кроме праздничных дней учебные занятия ведутся в 

форме: 

– экскурсий; 

– походов; 

– соревнований; 

– лекториев; 

– мастер-классов; 

– конкурсов и других форм с учетом учебной нагрузки 

педагогов 

Продолжительность Учащиеся: 



учебных занятий – 7-8 лет – 30 минут; 

– 9–18 лет – 45 минут 

Каникулы зимние 29.12.2020–09.01.2021 

 

Каникулы летние 01.06.2021–31.08.2021 

 

2. Режим занятий 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (по расписанию). 

2.1. Объем учебной нагрузки: 

№ 

п/п 

Направленность объединения Число занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 6 2-3 по 45 минут 

2. Художественная 12 3-4 по 45 минут 

3. Туристско-краеведческая 1 1 по 45 минут 

4. Физкультурно-спортивная 10 2-3 по 45 минут 

5. Социально-педагогическая 3 1-3 по 45 минут 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ «Михайловский 

лицей», перерыв для отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут (СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утв. постановлением Главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41). 

2.2. Количество смен – 2. 

Первая смена (общеобразовательная): 08:00–14:20. 

Вторая смена (ДОД): 14:30–17:00. 

В соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14 в учреждении организуется 20 минутный перерыв 

между сменами для уборки и проветривания помещений. 

 2.3. Начало учебных занятий ДОД – 14:30, окончание учебных занятий ДОД– 17:00. 

 2.4. Режим работы учреждения в период школьных каникул. Учебные занятия ведутся в 

форме экскурсий, походов, соревнований, конкурсов и других форм с учетом учеб- 

ной нагрузки педагогов по временному утвержденному расписанию, составленному на 

период каникул, кроме праздничных дней. 

 2.5. Родительские собрания проводятся по усмотрению педагогов, но не реже 1 раза в год. 

2.6. Регламент административных совещаний: Педагогический совет – не менее 2 раз в 

год. 

Производственное совещание – 1 раз в месяц (2-й четверг месяца). 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (4-й четверг месяца). 

Административный совет – каждую пятницу (еженедельно). 

2.7. Организация текущего контроля успеваемости – осуществляется в течение учебного 

года. 

 2.8. Организация промежуточной аттестации обучающихся – по Положению об 

аттестации обучающихся МБОУ «Михайловский лицей» и рабочим программам. 

2.9. Зачисление обучающихся: 

– на первый год обучения в учебные объединения – до 1 октября текущего года; 

– дополнительный прием обучающихся – в течение учебного года при условии наличия 

свободных мест. 
 

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ «Михайловский 

лицей». 



 Продолжительность занятия в группах определяется локальными актами Учреждения, 

перерыв между занятиями составляет - 10 минут (СанПин 2.4.4.3172-14 - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей). 

 

3. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям 

деятельности 

№ Направления 

деятельности 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1. Техническая 1 2 33 
2. Физкультурно-спортивная 3 9 150 
3. Естественнонаучная 0 0 0 
4. Туристско-краеведческая 1 1 11 
5. Художественная 10 12 209 
6. Социально-педагогическая 1 1 14 
 Всего: 16 25 349 

 

 


