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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

МБУДО «ЦДТ «Факел»
на 2019-2020 учебный год

• Продолжительность учебного года: календарный год 
В том числе:
01.09 -  30.09 работа с неполным составом детей, набор обучающихся, рекламные

мероприятия, утверждение тарификации.
01.10 -  31.05 работа с полным составом детей по образовательным программам. 
01.06-31.08 работа по летним образовательным программам. Подготовка

методического материала для нового учебного года, разработка 
планов мероприятий и т.д.

• Единица измерения учебного времени: академический час: 40-45 мин. -  учебное 
занятие для школьников, 25-30 мин. -  учебное занятие для дошкольников, 
первоклассников и детей с ограниченными возможностями; разница между 
астрономическим и академическим часом используется на воспитательную работу 
с детским коллективом и методическую работу.

• Рабочее время учреждения: 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 часа. Штатные 
сотрудники находятся на 5 дневной рабочей неделе. Педагоги дополнительного 
образования работают по индивидуальному расписанию в течение 7 дней недели с 
8.00 до 20.00 часов.

• Организация учебного процесса: расписание, план мероприятий, работа 
дежурной администрации.

• Годовой режим работы:

№
п/п Сроки Этапы Содержание
1. 01.09-16.09 Подготовительный Организационный период, набор детей в 

творческие объединения. Дни открытых 
дверей, организационные собрания для 
родителей и т.п.

2. 16.09-30.09 Работа с неполным составом детей. 
Комплектация учебных групп. Занятия идут по 
временному расписанию.

3. Октябрь - 
декабрь

1-е полугодие Работа по расписанию, выполнение 
образовательных программ 1 -го полугодия с 
укомплектованным составом детей.



№
п/п Сроки Этапы Содержание
4. с 03.11.2019 по 

10.11.2018
Осенние каникулы Организация каникулярного времени 

обучающихся МБУДО «ЦДТ «Факел». 
Каникулы идут параллельно с основными 
занятиями согласно расписанию 1 полугодия, 
мероприятия проходят по плану Центра досуга.

5. Декабрь Проведение во всех творческих объединениях 
промежуточной аттестации обучающихся.

6. 29.12.2019 по 
09.01.2020

Зимние
каникулы

Организация каникулярного времени 
обучающихся МБУДО «ЦДТ «Факел».

7. 09.01-31.05 П-е полугодие Работа по расписанию, выполнение 
образовательных программ 2-го полугодия.

8. 22.03.2019 по 
29.03.2020

Весенние
каникулы

Организация каникулярного времени 
обучающихся МБУДО «ЦДТ «Факел». 
Каникулы идут параллельно с основными 
занятиями согласно расписанию 2 полугодия, 
мероприятия проходят по плану Центра досуга.

9. 01.06-24.08 Летние каникулы Переход на летнее расписание.
Работа по летнему расписанию по 
краткосрочным программам со сменным 
составом детей.
Анализ, планирование и программирование 
работы.

10. Июнь Работа летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием.

11. 01.06 -  23.08 Очередные отпуска сотрудников по графику. 
Ремонт и уборка помещений, кабинетов.

12. 24.08 -  07.09 Подготовительный
период

Подготовка помещений, кабинетов к новому 
учебному году. Паспортизация учебных мест. 
Установочные производственные совещания.

13. Систематически Учреждение работает согласно тарификации, 
штатного расписания.
Праздничные дни согласно производственному 
календарю.

Согласно Постановлению Правительства от 10 июля 2019 года №875 «О переносе 
выходных дней в 2020 году» предусматривается перенос в 2020 году следующих 
выходных дней:
с субботы 4 января на понедельник 4 мая; 
с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.


