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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр» муниципального образования Ясненский городской округ 
(далее учреждение) является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в учреждении.

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика 
учреждения составляют:

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ;

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. № 1008), (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013г. № 
30468);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14"Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14.Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы...»)"" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа
2014 г. Регистрационный N 33660);

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 
информации» (методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы);

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998г. в редакции от 03.06.2009г. № 118-ФЗ;

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
от 01.06.2012г. №761;

- Устав учреждения;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 56JI01 № 
0005267 от 18 октября 2017г. Министерство образования Оренбургской 
области

Г одовой календарный учебный график утверждается приказом директора 
учреждения, согласовывается с Учредителем в лице руководителя отдела 
образования.

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 
директора учреждения.



Г одовой календарный учебный график регламентирует 
образовательный процесс в учреждении, устанавливает сроки, 
продолжительность учебных занятий в соответствии с возрастом, годом 
обучения, индивидуальными особенностями детей и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья.

Учреждение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Основные положения 
В 2018 -  2019 учебном году.

1. Продолжительность учебного года составляет 36(34) учебных недель
2. Учебные занятия начинаются 03.09.2018г. и заканчиваются 31.05.2019г. 

(для обучающихся первого года обучения и занятия начинаются 17.09.18)
3. Учебные занятия проводятся: - в 1-ю смену (с 8.30 до 13.00),- во 2-ую 

смену (с 14.00 до 20.00),
в соответствии с расписанием, утвержденным директором 03.09.2018 года.

4. Продолжительность занятий для обучающихся:
- для дошкольников -  1 академический час -  30 мин.
- для младших школьников -  1 академический час -  45 мин.
- для школьников среднего и старшего возраста -  45мин. -  1,5ч.

В соответствии с общеобразовательной общеразвивающей программой 
объединения и количеством часов на конкретную группу занятия проводятся:
- для дошкольников -  1-2 раза в неделю по 1 часу.
- для младших школьников -  2 раза в неделю по 1-2 часу.
- для школьников среднего и старшего возраста - 2-3 раза в неделю по 2 часа.

5.В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 
занятиями вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10-15 
минут. В ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих 
технологий (физкультминутки).

6.Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий 
составляет:

- дошкольники до 1 часа;
- младшие школьники до 1,5 часов;
- остальные школьники до 2-х, 2,5 часов.

7.В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) занятия в 
объединениях проводятся в соответствии с воспитательными планами, с 
годовым циклом ключевых дел, общеобразовательными программами 
объединений; проводятся очные занятия в школе «Интеллект».



В летнее время организуется работа лагеря дневного пребывания 
«Гнездышко» и площадок «кратковременного» пребывания.

График каникул на 2018- 2019 учебный год
Осенние: 29.10.2018-06.11.2018 (11 дней) 
Зимние: 31.12.2018 -  11.01.2019 (12 дней) 
Весенние: 25.03.2019 -  02.04.2019 (10 дней)

Циклограмма деятельности учреждения

Дни недели Мероприятия Ответственные

Понедельник
1,2,3-ий понедельник Планерки Администрация
месяца

Санитарно-гигиенический 
осмотр здания

Завхоз

По расписанию Работа детских 
творческих объединений

Педагоги учреждения

Вторник 
1 раз в 2 недели Методический день 

(методобъединений, 
педсоветов и т.д.)

Замдиректора по ВР 
Методисты

По расписанию Работа детских 
творческих объединений

Педагоги учреждения

Среда 
По плану Семинары, мастер- 

классы, открытые 
занятия, консультации 
педагогов 
дополнительного 
образования

Методист, 
замдиректора по ВР

1 раз в четверть (по Заседание Совета Директор
плану) учреждения
Четверг 
По плану Творческие встречи 

обучающихся ОУ
Замдиректора по ВР, 
методисты



По расписанию Работа детских 
творческих объединений

Педагоги учреждения

Пятница 
По плану Проведение

муниципальных
мероприятий

Администрация

Суббота 
По расписанию Сводные репетиции, 

походы выходного дня, 
занятия в очно-заочной 
школе «Интеллект»

Педагоги учреждения
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Пояснительная записка 
к учебному плану 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско - юношеский центр»

2018-2019 уч.г.
Детско - юношеский центр как учреждение дополнительного 

образования детей составляет целостную образовательную систему, 
строящуюся, прежде всего с учётом интересов детей и запросов семьи в 
целом.

МБУ ДО «ДЮЦ» всем спектром предоставляемых им образовательных 
услуг создаёт вариативный уровень образования, позволяющий 
индивидуализировать образовательный путь детей различных возрастных 
групп, реализуя их творческий потенциал, социальные запросы и 
устремления, естественную потребность в самоопределении. Каждая 
образовательная область в зависимости от местных условий, материально- 
технической оснащённости, научно-методической и кадровой 
обеспеченности представлена набором соответствующих образовательных 
программ. Реализуемые общеобразовательные общеразвивающие
программы утверждены на педагогическом совете ДЮЦ. Набор 
общеобразовательных общеразвивающих программ позволяет обеспечить 
полноту всего образовательного процесса обучающихся различных 
возрастных групп, создавая содержательную и технологическую 
преемственность этапов обучения.

Данный учебный план составлен с учётом условий функционирования 
и реальных возможностей ДЮЦа. Планом определены:
-перечень общеобразовательных общеразвивающих программ по 
направлениям;

- годовая и недельная учебная нагрузка по каждой группе детей;
-недельная часовая нагрузка педагога дополнительного образования.

Цель учебного плана отражает современную направленность 
дополнительного образования -  развить творческие способности детей 
посредством формирования их познавательных интересов, 
самостоятельности мышления, удовлетворения потребности в труде и 
подготовки к свободному осознанному выбору будущей профессиональной 
деятельности.

Для реализации этой цели важно решить следующие задачи:
-создать условия для развития личности каждого ребёнка, раскрытия его 
способностей к творчеству;



- создать индивидуально-ориентированный подход к развитию личности, 
удовлетворяющий её духовно-нравственные, интеллектуальные, физические 
потребности;

-помочь развить способность личности к самостоятельному решению 
проблем и постоянному самообразованию через стимулирование творческой 
активности;

- обеспечить взаимное сотрудничество педагога дополнительного 
образования и обучающихся, а также их родителей;

- создать творческую атмосферу и установить контакт с каждым 
обучающимся.

Набор обучающихся в творческие объединения по 
общеобразовательным общеразвиающим программам проводится с учётом 
их склонности к определенному виду творчества. Поэтому при 
комплектовании групп педагоги тактично и доброжелательно проводят 
собеседование с детьми, чтобы помочь в выборе вида деятельности 
дополнительного образования.

Учебный план составлен в соответствии с требованиями СанПиН. 
(«СанПиН 2.4.4.3172-14.Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы...»)"" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г. 
Регистрационный N  33660)',

В учебный план включено пять направлений общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного 
образования, разный: это группы воспитанников Школы раннего развития 
«Росток», обучающихся творческих объединений.

Сроки реализации программ дополнительного образования от 1 до 3 и 
более лет обучения.

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: 
занятия проводятся в первой половине дня до начала и во второй половине 
дня после окончания предметного учебного цикла. Распределение часов в 
детских объединениях дополнительного образования составляет 4 - 6  часов в 
неделю (два -  три раза по два часа).

В процессе реализации программ дополнительного образования 
предполагается достижение определенных общих результатов обучения (по 
каждому объединению такие ожидаемые результаты прописываются 
педагогом индивидуально в программе дополнительного образования).

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в 
объединениях дополнительного образования проводятся мониторинги, 
анкетирование, тестирование, собеседование. Хорошим показателем работы 
является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах,



соревнованиях, конференциях, выставках, фестивалях, показательных 
выступлениях.

Списки используемой литературы, методических пособий, 
познавательной литературы для обучающихся, материалы и инструменты, 
используемые в ходе осуществления образовательной деятельности, 
прописываются педагогом в каждой общеобразовательной общеразвиающей 
программе индивидуально.


