


Пояснительная записка 

Календарный учебный график МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» на 2019-
2020 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика образовательного 
учреждения составляют:  

– Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

– СанПиН 2.4.4.3472-14: «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утверждённые Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.14 г. № 41; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным программам»; 

– Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования Станции детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 
«Странник»; 

– Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Календарный учебный график МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» 
обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом директора. 
Изменения в календарный учебный график вносится приказом директора по 
согласованию с педагогическим советом. Календарный учебный график учитывает в 
полном объёме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

Календарный учебный график МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» 

на 2019-2020 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года: 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года, для обучающихся 1 года обучения с 16 
сентября 2019 года. 
Учебный год заканчивается 30 мая 2020 года. 
Продолжительность учебного года преимущественно 36 недель, для отдельных 
программ продолжительность учебного года может составлять меньшее и/или 
большее количество недель в зависимости от сроков реализуемой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 
I полугодие – 02.09.2019 – 28.12.2019 



Зимние праздники – 30.12.2019 – 11.01.2020 
II полугодие – 13.01.2020 – 30.05.2020  
Летние каникулы – 01.06.2020 – 31.08.2020 

 
2. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. В воскресенье возможно проведение 
походов выходного дня, соревнований, экскурсий, массовых мероприятий согласно 
расписания учебных занятий и плана мероприятий учреждения. 
Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) «Странник». 
Занятия начинаются в 9.00, заканчиваются в 20.00.  
Для обучающихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00. 
Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

 
3. Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, реализуемых в учреждении: 

Направленность 
образовательных программ 

Количество программ 

Туристско-краеведческая 
Художественная 
Социально-педагогическая 
Естественнонаучная 

6 
5 
4 
3  

                                                                                         Итого: 18 программ 
 
4. Продолжительность учебных занятий 
Продолжительность академического часа составляет: 

– 45 минут для обучающихся школьного возраста; 
– 25-30 минут для дошкольников. 
Между каждым занятием вводится обязательный перерыв 10 – 15 минут для отдыха 
детей и проветривания помещений.  
Количество реализуемых учебных часов зависит от возраста обучающихся, профиля и 
уровня программ, в соответствии с соблюдением санитарных норм и правил. 
 

5. Организация работы Учреждения в период школьных каникул 
Занятия детей в объединениях в период осенних, весенних школьных каникул 

проводится по обычному утверждённому в учреждении расписанию. 
Обеспечивая непрерывность воспитательной и образовательной работы, 
педагогический коллектив совершенствует формы организации каникулярного 
времени, предусматривая учебные и туристические экскурсии, походы, соревнования, 
участие в конкурсах различного уровня. 



В период летних каникул организуются туристские слёты, сборы, многодневные и 
однодневные походы, экспедиции, экскурсии, а также массовые мероприятия для 
школьных летних лагерей (июнь). 

 
6. Организация промежуточной (итоговой) аттестации 
Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной аттестации 
обучающихся МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник». 
Промежуточная аттестация является частью системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (ДООП). 
Промежуточная аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающихся 
ДООП по итогам учебного года. 
Сроки промежуточной аттестации обучающихся – 15 мая - 31 мая 2020 года. 
Исключение могут составлять дополнительные программы продолжительностью 
менее и/или более 36 учебных недель, где срок проведения промежуточной 
аттестации устанавливается в последнюю учебную неделю по программе. 
Этапы проведения: 
– май – промежуточный этап (осуществляется проверка знаний, умений и навыков по 
образовательным программам для перевода обучающихся с одного этапа обучения на 
другой); 
– май – итоговая аттестация обучающихся проводится по завершению реализации 
дополнительной образовательной программы, по результатам аттестации 
обучающийся выпускается из детского объединения. 

 
7. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет – не реже 4 раз в год. 
Методический совет – не реже 3 раз в год. 
Административные совещания – каждую неделю (понедельник). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
План городских конкурсных мероприятий 

на 2019-2020 учебный год 
 

№  
 

Мероприятие Сроки Участники Ответственный 

1 Открытое первенство 
МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) «Странник» по 
туристскому 
многоборью среди 
обучающихся 

октябрь учащиеся 3-7 
классов 

Прыкина Н.П. 

2 Городские 
соревнования 
по спортивному 
ориентированию 
«Осенний азимут» 

октябрь учащиеся 5-11 
классов 

Халикова Ю.Д. 

3 Городская научная 
конференция 
«Отечество» 

 ноябрь учащиеся 9-11 
классов 

БеломестныхЛ.А. 
 

4 Открытое первенство 
МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) «Странник» по 
спортивному 
ориентированию на 
лыжах «Новогодняя 
гонка» 

декабрь учащиеся 5-11 
классов 

Халикова Ю.Д. 

5 Городской 
экологический конкурс 
«Тропинка» 
 

февраль учащиеся 4-6 
классов 

Беломестных Л.А 
 

6 Городской конкурс 
исследовательских 
работ «От старины до 
современности» 

 март  учащиеся 7-11 
классов 

Беломестных Л.А 

7 Городской  
экологический конкурс 
«Экологический 
маршрут» 

апрель   учащиеся 7-9 
классов 

Беломестных Л.А 

8 Городские 
соревнования «Зарница 
– Во славу Отечества» 

  май 
  

учащиеся 5-11 
классов 

Щербаков Л.Ю. 
Щербакова Т.П. 

 
 
 
 
 
 



План городских массовых мероприятий 
на 2019-2020 учебный год 

 
№  Мероприятие 

 
Сроки Участники Ответственный 

1 День Знаний сентябрь  
 

Учащиеся школ, 
педагоги 
 

Щербакова Т.П. 
 

2 День открытых дверей 
 

сентябрь  
 

Учащиеся школ, 
педагоги 
 
 

Антонова Е.Е. 
Щербакова Т.П. 
Беломестных Л.А 

3 Восхождение на 
Сугомак 

сентябрь Учащиеся 
СДЮТЭ, 
педагоги, 
родители 
 

Прыкина Н.П. 
Халикова Ю.Д. 

4 Дни здоровья 
 
 

сентябрь  
 

Учащиеся школ, 
педагоги 
 

Щербакова Т.П. 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Вечернина Е.А. 

5 Новогодние 
представления 

декабрь-
январь 
 

Учащиеся школ, 
педагоги, 
родители 

Антонова Е.Е. 
 
 

6 
 

Богатырская застава февраль Учащиеся школ, 
педагоги 
 

Тишкина В.В. 
 

7 Городской праздник 
«Масленица»  
 

март  жители города, 
педагоги 

Щербаков Л.Ю. 
Щербакова Т.П. 
 

8 Память Победы май Учащиеся школ, 
педагоги, 
родители 

Щербакова Т.П. 
Тишкина В.В.   
 

9 День города 
 
 

июнь  дети Щербаков Л.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План каникулярных мероприятий 
на 2019-2020 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Участники Ответственный 
1 Походы выходного дня, 

многодневные походы, 
сборы, экскурсии, поездки 

29 октября –  
6 ноября 

Учащиеся 
МОУ ДО 
СДиЮТиЭ 
(ЮТ) 
«Странник» 

Педагоги МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» 

2 Походы выходного дня, 
многодневные походы, 
сборы, экскурсии, поездки, 
соревнования, новогодние 
мероприятия (спектакли, 
праздники) 

28.декабря –  
14 января 

Учащиеся 
МОУ ДО 
СДиЮТиЭ 
(ЮТ) 
«Странник» 

Педагоги МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» 

3 Походы выходного дня, 
многодневные походы, 
сборы, экскурсии, поездки, 
соревнования 

25 марта – 
 1 апреля 

Учащиеся 
МОУ ДО 
СДиЮТиЭ 
(ЮТ) 
«Странник» 

Педагоги МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» 

4 Походы выходного дня, 
многодневные походы, 
сборы, экскурсии, поездки, 
соревнования, слеты (слет 
школьных лесничеств и 
экологических 
объединений, слет 
туристско-краеведческих 
объединений); организация 
досуга участников 
школьных летних лагерей 

1 июнь –  
31 августа 

Учащиеся 
МОУ ДО 
СДиЮТиЭ 
(ЮТ) 
«Странник»; 
учащиеся 
школ города 

Педагоги МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) 
«Странник» 

 
 

 
 


