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Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Чувашская воскресная 

школа им. П.М. Миронова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 

документ, регламентирующий организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативной базой календарного учебного графика является Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и иные нормативные 

документы, принятые государственными органами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. Годовой календарный учебный график учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. МБОУ ДО  ЧВШ  им. П.М. Миронова ГО г. Уфа РБ (в дальнейшем 

- Учреждение) в порядке, установленном законодательством и уставом учреждения, несет 

ответственность за реализацию дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Деятельность учреждения регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий. 

Набор детей на обучение  

Набор детей на обучение осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии либо возникновении свободных ученических мест в процессе реализации 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ, а также при отсутствии 

ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса либо иных форс-

мажорных причин и обстоятельств в связи с необходимостью соблюдения дистанции 

между участниками образовательного процесса, способной привести к сокращению 

свободных ученических мест: 

основной набор с 20 августа по 15 сентября 2021 г.; 

дополнительный набор в течение всего учебного года.    

Продолжительность учебного года:  

начало учебного года: 1.09.2021 г.; 

продолжительность учебного года: 36 недель; 

окончание учебного года: 31.05.2022 г.  

I полугодие: 

Первая четверть - учебные дни с 1 сентября по 28 октября 2021 г.  

Вторая четверть - учебные дни с 6 ноября по 30 декабря 2021 г. 

II полугодие: 

Третья четверть - учебные дни с 15 января 2022 г. по 27 марта 2022 г. 

Четвертая четверть - учебные дни с 4 апреля по 31 мая 2022 г. 

Режим работы учреждения в каникулы: по дополнительному плану работы. 

 

 



Каникулы Продолжительность  

в днях 

Осенние с 29 октября по 5 ноября 2021 г. 7 дней 

Зимние с 31 декабря 2021 г. по 14 января 2022 г. 15 дней 

Весенние с 28 марта по 3 апреля 2022 г. 7 дней 

 

Начало и окончание учебных занятий 

Начало учебных занятий: Окончание учебных занятий 

1 смена: 10.00 

2 смена: 13.00 

1 смена: 12.30 

2 смена: 20.00 

 

Нерабочие праздничные выходные дни в 2021-2022 учебном году: 

11 октября – День Республики 

4 ноября – День народного единства 

1-9 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – праздник Весны и Труда 

3 мая – Ураза-байрам 

9 мая – День Победы  

12 июня – День России 

13 июля – Курбан-байрам. 

Регламентация образовательного процесса 

Занятия осуществляются в закрепленных кабинетах, залах согласно расписанию 

занятий. Расписание составляется в целях создания благоприятного режима труда и 

отдыха детей с учетом возможностей учреждения, пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических требований, утверждается директором учреждения. 

Культурно-массовые мероприятия организуются на основании календарного плана 

воспитательной работы, годового перспективного плана работы учреждения, 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ педагогов либо согласно 

приказам директора учреждения с указанием места проведения, даты и времени. 

Продолжительность занятий: 

до 20-25 минут для дошкольников; 

до 30-35 минут для учащихся младшего школьного возраста; 

до 35-40 минут для учащихся среднего школьного возраста; 

до 35-40 минут для учащихся старшего школьного возраста. 

Учащийся имеет право заниматься в одном и более объединениях согласно личным 

потребностям, целям, предпочтениям. 

Занятия в объединениях могут проводиться с 08.00 до 20.00 часов. 

Сокращение продолжительности учебных занятий либо отмена занятий, переход на 

дистанционное обучение с применением IT технологий возможно только в случае 

принятия ограничительных мер по эпидемиологическим показаниям согласно 

распоряжениям органов государственной, муниципальной власти и приказу директора 

учреждения. 

Распределение  учебной нагрузки  

Распределение  образовательной нагрузки в течение учебной недели и учебного 

года осуществляется согласно учебному плану с учетом возраста обучающегося, 

состояния здоровья и общего развития ребенка, уровня дополнительной 

общеобразовательной, общеразвивающей программы: ознакомительного, базового, 

углубленного. 



Характеристика уровней образования (сложности и объема содержательного 

компонента): 

Общекультурный (ознакомительный) уровень образовательно-познавательной 

программы, рассчитанный, в основном, на возраст детей 5-7 лет, предполагает выявление 

склонностей, творческих способностей, деятельностное формирование и удовлетворение 

познавательных интересов ребенка, приобретение первоначальных знаний, умений и 

навыков.  

Общекультурный (базовый) уровень – это комплексные образовательные 

программы (модули), направленные на освоение определенного вида творческой 

деятельности. На этом уровне реализуется образовательно-развивающая деятельность с 

детьми, у которых сформировался интерес к определенному виду деятельности и 

приобретены первоначальные знания, умения и навыки. На данном уровне у детей 

присутствует внутренняя мотивация к изучению выбранного вида деятельности.  

Продвинутый (углубленный) уровень включает образовательные программы 

углубленного изучения определенной направленности, предполагающей выстраивание 

индивидуальной траектории личностного, творческого, культурного и профессионального 

самоопределения ученика.  

Учащиеся проходят все уровни обучения от первого до третьего, так как без багажа 

основных (базовых) знаний, умений и навыков не удастся получить результат: 

разработать собственный авторский проект. 

Оценка контроля и уровня подготовки учащихся: 

Оценка контроля и уровня подготовки учащихся проводится в соответствии с 

нормами, правилами, показателями, заложенными в дополнительных общеразвивающих 

образовательных программах, годовых календарно-тематических планах либо в 

локальных актах учреждения. 

Организация работы с педагогами: 

При организации работы с педагогическим коллективом роль играют органы 

самоуправления: педагогический совет, общее собрание коллектива работников 

учреждения, совещание при директоре, заседание методического совета, применяются: 

самообразование, самоанализ, консультирование, обобщение опыта работы, мастер-

классы, аттестация на подтверждение занимаемой должности либо установление 

квалификационной категории. 

Организация работы с учащимися: 

Формы и методы работы при организации работы с учащимися: очные занятия в 

объединениях, проектная, исследовательская, творческая  работа, участие в конкурсе, 

праздник, театральная постановка, экскурсия, поход, а также дополняющие либо 

замещающие дистанционные занятия с помощью сети Интернет по технологиям on-line и 

off-line (в случае установления ограничительных мер, принимаемых властями в целях 

защиты здоровья населения). 

Организация работы с родителями: 

При организации работы с родителями используются родительские собрания,  

тематические мероприятия, открытые занятия, дни открытых дверей, мастер-классы, 

концерты, беседы, консультации, совместные воспитательные мероприятия, творческие 

отчеты, анкетирование, социологические опросы. 

Организация работы с детьми с ОВЗ: 

Для детей с ОВЗ и инвалидностью могут организовываться, в основном, 

дистанционные занятия с применением технологий on-line и off-line с учетом 

материально-технических возможностей семьи ребенка и школы. 

 

Годовой календарный учебный график принят на 

заседании педагогического совета МБОУ ДО ЧВШ им. 

П.М. Миронова, протокол № 2 от 30 мая 2021 г. 


