Пояснительная записка к годовому учебному графику
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детском эколого-биологическом центре «Натуралист».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21
декабря 2012 года № 273 - ФЗ;
 СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных организациях дополнительного образования детей»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 29 августа
2013 г., приказ № 1008.
 Уставом МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист», утвержденным 13 марта 2020 г. №
153-Д.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- праздничные дни;
-сроки проведения мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ (промежуточная, итоговая аттестация).
Годовой календарный учебный график рассматривается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора центра до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются
приказом директора.
МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Режим работы
Продолжительность учебного
года

Годовой календарный учебный график
МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист»
09.00-20.00
Начало учебного года- 14.09.2020 г.
Начало занятий для групп 1-ого года обучения – с 14.09.2020г.
для групп второго и последующих годов обучения - с 14.09.2020
г.

Окончание учебного года 30.05.2021 г.
Продолжительность учебной недели
Праздничные нерабочие дни

Летний оздоровительный период
Сроки проведения текущего
контроля учащихся
Сроки проведения промежуточной аттестации

5 дней
Общегосударственные праздничные дни
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными
праздниками:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства
С 01.06.2021г. по 15.07.2021г.
с 08-30 до 14.30
С 16.12.2020 г . по 28.12. 2020 г.- текущий контроль учащихся

С 16.05.2021 г. по 25.05.2021 г.- промежуточная аттестация

Количество недель в учебном году
Каникулы
2-ое полугодие
зимние

1-ое полугодие
Продолжительность
полугодия

Число
полных
недель

С 14.09.2020
по 31.12.2020
г.

17
недель

Продолжительность полугодия

Каникулы
летние
Число
полных
недель

С 30. 12.2020
08.01.2021 г. по 19
по 11.01.2021 г.
30. 05.2021 г.
недель

С 01.06.2021
по 31.08.2021
г.

Комплектование групп дополнительного образовании
С 02 сентября 2020 г. по 14 сентября 2020 г.
Режим занятий:
Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденным директором ДЭБЦ «Натуралист»

Продолжительность
занятия
Минимально допустимый объем образовательной нагрузки
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
Перерывы между занятиями

1 академический час:
30 мин.- для учащихся 5-6 лет (дошкольники),
45 минут - для учащихся 7-18 лет (школьники)
1 занятие (1 академический час)
3 занятия –(3 академических часа)
Не менее 10 минут после каждого академического часа

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Осенние
Зимние

Начало
26.10.2020
28.12.2020

Весенние
Летние

22.03.2020
01.06.2020

Окончание
30.10.2020
31.12.2020,
08.01.2021
26.03.2020
31.08.2020

продолжительность
5 дней
5 дней
5 дней
92 дня

