
ГРАФИК УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
МБУДО ДДТ им. В. Дубинина на 2020-2021 учебный год 

 

 Продолжительность учебного года в учреждении: календарный год  

 В том числе:  

- работа с детьми по дополнительной общеобразовательной программе – 36 учебных 

недель с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

- работа по летним программам с неполным, переменным или смешанным составом 

обучающихся с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

 

 Единица измерения учебного времени: академический час: 45 мин., 40 мин., 35 мин., 30 

мин., 25 мин. (с перерывом 5, 10, 15 мин. между теоретическими занятиями) - учебное 

занятие, разница между астрономическим и академическим часом используется 

педагогом на внеурочную работу с обучающимися (по дополнительному расписанию). 

 

 Рабочее время учреждения: 7 дней в неделю с 8.00 до 21.00 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, занятия с 

детьми старше 16 лет – до 21 часа. 

 

 Организация учебного процесса: расписание учебных занятий, циклограмма работы 

учреждения, план работы учреждения, работа дежурной администрации. 

 

 Прием детей: прием детей в учреждение осуществляется согласно Устава на основании 

Правил приема в учреждение при наличии: сертификата регистрации в информационной 

системе «Навигатор дополнительного образования детей НСО», заявления с просьбой о 

зачислении на образовательную программу, согласие на обработку персональных данных 

и справка о состоянии здоровья для коллективов спортивного, туристического и 

хореографического направления. Документы предоставляют родители (законные 

представители) или дети старше 14 лет. 

 

 Годовой режим работы: 

 

Сроки Этапы Содержание 

1.08-31.08.2020 
Подготовительный 

этап  

Комплектование учебных групп, переклички, 

утверждение образовательных программ, рабочих 

программ и локальных актов учреждения. 

1.09-14.09.2020  Организационный 

этап 

Завершение набора обучающихся в творческие 

объединения 1 года обучения, Организационные 

собрания обучающихся и родителей (законных 

представителей) по необходимости. 

1.09-31.12.2020 I-е  

полугодие 

Работа по расписанию первого полугодия, 

выполнение образовательных программ 1-го 

полугодия  

1-8.11.2020 Осенние каникулы Каникулярные мероприятия идут параллельно с 

основными занятиями согласно расписания 1 

полугодия, мероприятия проходят по плану Центра 

досуга. 

14-28.12.2020 завершение I-го 

полугодия 

Аттестация обучающихся по итогам 1 полугодия.  



23.12.2020 -

9.01.2021 

Зимние каникулы Занятия по расписанию, досуг обучающихся 

организован по плану новогодних каникул, 

мероприятия проходят по плану Центра досуга. 

10.01-31.05.2021 II- е полугодие Учебные занятия творческих объединений проходят 

по расписанию II-го полугодия 

23-31.03.2021 Весенние 

каникулы 

Каникулярные мероприятия идут параллельно с 

основными занятиями согласно расписания 2 

полугодия, мероприятия проходят по плану Центра 

досуга. 

15-31.05.2021 Завершение II-го 

полугодия 

Аттестация обучающихся по итогам учебного года. 

Выпускные мероприятия для обучающихся, 

завершивших образовательные программы и 

выпускников Дома творчества. Итоговый 

праздничный концерт. 

1.06-31.08.2021 Летние каникулы Работа по летним программам с неполным, 

переменным или смешанным составом обучающихся 

по летнему расписанию. 

Организация работы оздоровительного лагеря с 

дневным пребывания «Солнышко». 

Практикумы, походы, экспедиции, дальние экскурсии, 

выполнение летних программ. 

Участие в профильных сменах. 

Областные, региональные, Всероссийские и 

Международные мероприятия – участие команд с 

целью проверки полученных знаний. 

  1.06-30.06.2021 Летний период Переход на летнее расписание. 

Анализ, планирование и программирование работы 

педагогических работников. Индивидуальные 

собеседования с каждым членом педагогического 

коллектива по анализу работы за учебный год и 

перспективам на новый учебный год.  

  1.07 –31.08 Летний период Подготовка помещений, кабинетов, лабораторий к 

новому учебному году.  

Запись обучающихся в творческие объединения. 

Согласование договоров с сетевом взаимодействии. 

Систематически Все этапы 

/кроме летнего 

периода/ 

Контроль за режимом работы учреждения, 

организационными моментами деятельности 

осуществляет дежурная администрация с ведением 

журнала учета.  

Понедельник  14.00-20.00  Чикулаева Е.В. 

Вторник 14.00-20.00  Камынина В.И. 

Среда  14.00-20.00  Безъязыкова О.О. 

Четверг 14.00-20.00  Третьякова Л.В. 

Пятница 14.00-20.00  Колышкина Т.И. 

Суббота  9.00-18.00  Камынина В.И. 

Воскресенье 10.00-15.00  дежурство педагогов по 

графику. 

Праздничные дни 4.11, 1-8.01, 23.02, 8.03, 1.05, 9.05, 12.06. 

 

Заместитель директора по учебной работе Е.В. Чикулаева 


