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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график на 2021 год Муниципальной образовательной
организации дополнительного образования «Центр дополнительного образования
«Островки» (далее – Центр) является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса в учреждении. Календарный учебный график принимается
педагогическим советом Центра и утверждается приказом директора Центра. Изменения в
календарный учебный график вносятся приказом директора. Календарный учебный график
в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности
обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Центр в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в
полном объёме дополнительных программ в соответствии с календарным учебным
графиком.
График
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учётом образовательной
общеразвивающей программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов
освоения программ дополнительного образования.
При
составлении
годового
календарного
графика
образовательное
учреждение
руководствовалось с нормативными документами
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра составляют:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28
об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Методические рекомендациями MP 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации по организации
работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.)
3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации»
4.
Положение о текущем контроле успеваемости
5. Приказ Миобрнауки России от 22.12.2014 №1601 « О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.02.2015 №36204);
6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 18.05.2016г. серия 47
ЛО 1 №0001719;
7. Устав Центра;
8. Локальные акты Центра.
2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ПЕРИОДА
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Центр организует работу с обучающимися в течении летнего сезона с июня по август.
Начало учебного года с о1.06.2021г., окончание 25.08.2021г. Продолжительность
учебного времени -21 день; 4 смены, 84 дня.
Учебный процесс организуется на базе объединений (кружков, секций) на территории
Центра. Занятия проводятся по специальному расписанию, рассчитанному на 21 день,
с переменным составом обучающихся. Организуется работа по различным
направлениям деятельности: творческая, спортивная, практическая,
исследовательская, природоохранная. Занятия организованные в Центре,
осуществляются в обычном режиме, согласно утверждённому руководителем Центра
Расписанию.
3. РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий
детских студий, кружков, секций, утверждённым директором Центра.
Расписание занятий составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарногигиенических норм. Продолжительность занятий определяется учебным планом,
дополнительными общеразвивающими программами и санитарно-гигиеническими
требованиями.
Постоянное расписание утверждается директором Центра не позднее 01 июня 2021
года.
Объём максимальной учебной нагрузки для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам не превышает предельно допустимую нагрузку и
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20
Продолжительность учебной недели-6 дней.
Начало занятий с 10.30, окончание в 13.00ч. (первая половина дня).
Начало занятий с 17.00, окончание в 19.00ч. (вторая половина дня).
Основная форма организации учебного процесса определяется содержанием
программы.
Недельная нагрузка на обучающихся:
- младшего школьного возраста - от 2 до 4 часов;
- среднего школьного возраста – от 2 до 6 часов;
- старшего школьного возраста – от 2 до 8 часов.
Продолжительность занятий не более 4-х академических часов в день. После 45 минут
занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 минут. Продолжительность
занятий для обучающихся, проходящих обучение по программам спортивной
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подготовки, не более 5 астрономических часов в день (при условии утренних и
вечерних занятий). Занятия на местности или поход до 8 часов в день.
Продолжительность одного занятия для обучающихся младшего школьного возраста
40 минут, для остальных обучающихся 45 минут.
Рабочие общеразвивающие программы рассмотрены и утверждены на педагогическом
совете. Календарно-тематическое планирование программ составлено в соответствии с
принятыми нормативами.
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4. КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ,

1

Социальногуманитарная
направленность

2

Физкультурноспортивная
направленность

3

Художественная
-направленность

4

Художественная
-направленность

5

Художественная
-направленность

6

Физкультурноспортивная
направленность

7

Физкультурноспортивная
направленность

8

Туристкокраеведческая

9

1

Солнцеград
Путь к
успеху

1

Я, ты, он,
она

6.5—9 лет
10—13 лет
14—16 лет
Спортивные коллективы
7-15 лет (3 группы)

детей

Количество

границы

возрастные

групп

Количество

программы

Название

программ

Количество

деятельности

Направление

№ п/п

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ, ГРУПП,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ

250 человек в
смену
10 групп

3 группы 6.5—9 лет
2 группы 10—13 лет
2 группы 14—16 лет
Спортивные коллективы
7-15 лет (3 группы)

20 – 25 человек
10 групп
250 человек в
смену

1

Радуга

3 группы 6.5—15лет

По 15-20
человек в группе
60 человек

1

Весёлый
гипс

1 группа 6.5—9 лет
1группа 10—13 лет
1 группа 14—16 лет

По 15-20
человек в группе
45 человек

1

Веселый
оркестр

1 группа 6.5—9 лет
1 группа 10—13 лет
1 группа 14—16 лет

По 10-15
человек в группе
30 человек

Шахматы

1 группа 6.5—9 лет
1 группа 10—13 лет
1 группа 14—16 лет

По 10-15
человек в группе
30 человек

Шашки

1 группа 6.5—9 лет
1 группа 10—13 лет
1 группа 14—16 лет

По 10-15
человек в группе
30 человек

1

Перекрёсток

2 группы 10—13 лет
2 группы 14—16 лет

По 10-15
человек в группе
50 человек

Социальногуманитарная
направленность

1

Цветиксемицветик

1 группа 6.5—9 лет
1 группа 10—13 лет
1 группа 14—16 лет

Итого

9

1

1

20 – 25 человек
70 человек

44
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5. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Входной (стартовый) контроль оценки знаний и умений обучающихся проводится в
начале смены. Форму аттестации выбирает педагог. Стартовый контроль проводит
непосредственной педагог, ведущий обучение по данной программе. Он может быть
проведен в виде беседы, анкеты, диагностической работы.
Текущий контроль по освоению общеобразовательной программы проводится в течение
всего срока освоения общеразвивающей программы (21 день). Он может быть в виде
тестов, опроса, выставок работ. Текущий контроль осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе. Дата контроля фиксируется в журнале посещаемости
объединения.
Промежуточная аттестация проводится по окончанию освоения определённого цикла
занятий, где фиксируется уровень знаний, умений и навыков, полученных и
приобретенных детьми за этот период. Данный вид контроля осуществляет
непосредственной педагог, ведущий обучение по данной программе. Она может быть в
виде тестов, опроса, выставок работ.
Итоговая аттестация обучающихся проходит в конце смены по окончании освоения
общеобразовательной программы, где фиксируется результат степени освоения
общеразвивающей программы. Уровень освоения может быть представлен в виде
диаграммы. Аттестация может быть в виде выставок, проведения мастер-классов. В
проведении итоговой аттестации принимает участие заместитель директора по
воспитательной работе, другие педагоги дополнительного образования, ведущие другие
направления.
Сроки аттестации устанавливает непосредственно руководитель программы. Для
проведения итоговой аттестации могут быть привлечены представители родительской
общественности, педагоги других образовательных учреждений района.
6. КОЛИЧЕСТВО СМЕН
Центр работает в летний период 4 смены по 21 дню
1 смена - с 01.06.2021 по 21.06.2021
2 смена – с 22.06.2021 по 12.07.2021
1 смена - с 14.07.2021 по 03.08.2021
2 смена – с 05.08.2021 по 25.08.2021
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7.РАСПОРЯДОК ДНЯ
8:30-8:45

Подъём

8:45-9:00

Зарядка

9:20

Линейка

9:30

Завтрак

10:00 -10:30

Отрядные дела, экологический патруль

10:30-13:00

Посещение кружков секций отрядные мероприятия,
спортивные и оздоровительные мероприятия

13:30

Обед

14:00-16:00

Тихий час

16:30

Полдник

16:45 -19.30

Общелагерные мероприятия, посещение кружков

19:30

Ужин

20:00 – 21.30

дискотека, видеофильмы, мероприятия

20:45

II-ой ужин для младших отрядов

21:00

Отрядная свечка для младших отрядов

21:30

II-ой ужин для старших отрядов

21:30

отбой для младших отрядов

22:00

Отрядная свечка для старших отрядов

22:30

Отбой для старших отрядов

Оздоровительные мероприятия проводятся в течение дня по индивидуальному и
групповому маршруту, который составляется медицинским работником на основании
рекомендаций представленных медицинских документов
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