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Календарный учебный график частного учреждения дополнительного образования «Школа 

«МАТУР» (далее Школа) на 2019-2020 учебный год является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 
 

Календарный учебный график Школы разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 "«Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";  

СанПином 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

Уставом ЧУ ДО «Школа «МАТУР»; 

иными локальными актами ЧУ ДО «Школа «МАТУР».  
 

Календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их здоровья и жизни. 
 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается 

директором Школы.  Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора Школы. 
 

1. Особенности организации образовательного процесса  
 

Школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию в полном объеме образовательных программ, по которым осуществляет 

образовательную деятельность: 

Образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста; 

Образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования по иностранным 

языкам, 

в соответствии с учебным планом, настоящим календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных курсов, расписанием учебных занятий, другими локальными актами Школы. 
 

Школа осуществляет деятельность в течение всего календарного года, который делится на два 

периода:  

- учебный год – период реализации образовательных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в соответствии с Учебным планом Школы на 2019 - 2020 учебный год;  

- летние каникулы - период реализации образовательных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в форме детского школьного лагеря (краткосрочных по времени – до 1 недели), в 

соответствии с Планом организации деятельности Школы в период летних каникул 2020 года.  
 

Набор детей на обучение в Школу осуществляется в два этапа:  

- основной набор 15 апреля - 15 августа 2020 года;  

- дополнительный набор 15 августа - 30 сентября 2020 года.  
 

2. Продолжительность 2019–2020 учебного года 

- начало учебного года – 02.09.2019 г.;  

- продолжительность учебного года – 36 недель;  

- окончание учебного года – 31.05.2020 года  

3. Регламентирование образовательного процесса на 2019 – 2020 учебный год 
 

2019–2020 учебный год делится на два полугодия:  

- 1-ое полугодие – с 02.09.2019 по 31.12.2019  

- 2-ое полугодие – с 08.01.2020 по 31.05.2020  

  Зимние каникулы – с 28.12.2019 по 07.01.2020  



Полугодие Период 

начала и 

окончания 

Количество 

недель 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Итоговая 

аттестация 

учащихся 

1 полугодие 02.09.2019-

31.12.2019 

16 Декабрь*  

2 полугодие 08.01.2020-

31.05.2020 

20 Май* Май** 

 

* - Промежуточная аттестация проводится в соответствии с реализуемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой  

** - Итоговая аттестация проводится в случае окончания реализации программы в учебном году.  

Нерабочие праздничные дни в 2019 году: 

- 4 ноября — День народного единства. 

Удлиненные выходные дни в соответствии с производственным календарем на 2019 год:  

Начало / Конец Дней Название 

2 Ноября / 4 Ноября 3 День народного единства 
 

Нерабочие праздничные дни в 2020 году: 

- 1 Января - Новый год 

- 7 Января - Рождество Христово 

- 8 Марта - Международный женский день 

- 1 Мая - Праздник весны и труда 

- 9 Мая - День Победы 

- 12 Июня - День России 

Удлиненные выходные дни в соответствии с производственным календарем на 2020 год:  

Начало / Конец Дней Название 

1 Января / 8 Января 8 Новогодние каникулы 2020 г. 

7 Марта / 9 Марта 3 Международный женский день 

1 Мая / 4 Мая 4 День Труда 

9 Мая / 12 Мая 4 День Победы 

12 Июня / 14 Июня 3 День России 
         

На период школьных каникул и праздничных дней приказом директора устанавливается особый 

график работы Школы. 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Регулярно проводимые занятия в Школе (занятия, проводимые в течение учебного года в одни и те 

же дни недели и время, в установленных (закрепленных) кабинетах) осуществляются на основании 

расписания занятий.  

Расписание занятий составляется администрацией Школы для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учетом возможностей Школы, пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и 

утверждается директором Школы.  

Разовые занятия (занятия, проводимые вне недельных циклов) проводятся на основании приказов 

по Школе о их проведении с указанием места проведения, даты и времени.  
 

Максимальная допустимая нагрузка учащихся не может превышать следующих значений:  
 

№ 

пп 

 

Направленность курса 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Иностранные языка 2 1/45 

2. 

2.1. 

2.2. 

Детская студия: 
Развивающее обучение 

Подготовка к школе 

 

2 

2 

 

1/30 

1/30 

2.3. Развивающее обучение + 

английский язык 

4 2/30 

 



Рабочая неделя – 6 дней (Понедельник – суббота).         

В понедельник – пятницу занятия проводятся с 8.00 до 20.00 

В субботу с 8.00 до 18.00 
 

По желанию обучающихся занятия могут проводиться в воскресные дни. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день  
      

Занятия в Школе проводятся в период с 08 до 20 часов.  

Для обучающихся в возрасте от 16 лет и старше допускается окончание занятий в 21 час. 
  

При проведении занятий с учащимися преподаватели организуют следующий режим работы:  

При проведении часового занятия:  

• 10 минут – подготовка рабочего места педагога и учащихся, встреча учащихся;  

• 45 минут – проведение основной части занятия;  

• 05 минут – напоминание о мерах безопасности при следовании домой и сопровождение 

учащихся до порога образовательного учреждения.  

При проведении двухчасового занятия:  

• 10 минут – подготовка рабочего места педагога и учащихся, встреча учащихся;  

• 45 минут – проведение первой части занятия;  

• 15 минут – перерыв, во время которого педагог контролирует и организует безопасное поведение 

учащихся;  

• 45 минут – проведение второй части занятия;  

• 05 минут – напоминание о мерах безопасности при следовании домой и сопровождение 

учащихся до порога образовательного учреждения.  

При проведении трехчасового занятия:  

• 10 минут – подготовка рабочего места педагога и учащихся, встреча учащихся;  

• 45 минут – проведение первой части занятия;  

• 15 минут – перерыв, во время которого педагог контролирует и организует безопасное поведение 

учащихся;  

• 45 минут – проведение второй части занятия;  

• 15 минут – перерыв, во время которого педагог контролирует и организует безопасное поведение 

учащихся;  

• 45 минут – проведение третьей части занятия;  

• 05 минут – напоминание о мерах безопасности при следовании домой и сопровождение 

учащихся до порога образовательного учреждения.  

При проведении четырехчасового занятия:  

• 10 минут – подготовка рабочего места педагога и учащихся, встреча учащихся;  

• 45 минут – проведение первой части занятия;  

• 15 минут – перерыв, во время которого педагог контролирует и организует безопасное поведение 

учащихся;  

• 45 минут – проведение второй части занятия;  

• 15 минут – перерыв, во время которого педагог контролирует и организует безопасное поведение 

учащихся;  

• 45 минут – проведение третьей части занятия;  

• 15 минут – перерыв, во время которого педагог контролирует и организует безопасное поведение 

учащихся;  

• 45 минут – проведение четвертой части занятия;  

• 05 минут – напоминание о мерах безопасности при следовании домой и сопровождение 

учащихся до порога образовательного учреждения.  
          

 

Продолжительность учебного занятия - 1 академический час. 

Для детей дошкольного возраста академический час определяется – 30 минут  

Для обучающихся в возрасте 7 – 17 лет (и старше) – 45 минут. 
     

7.  Организация внеклассной деятельности 

Занятия и мероприятия по внеклассной деятельности проводиться в утреннее время в   выходные 

дни или вечернее время в рабочие дни в зависимости от возраста обучающихся.     
 Продолжительность занятий и мероприятий внеклассной деятельности составляет 45 - 60 минут. 
       

 



8.  Промежуточная и итоговая аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года без прекращения образовательного 

процесса либо в конце первого полугодия (декабрь) в форме зачетов, концертов, выставок, 

контрольных уроков, защиты проектов, мероприятий в зависимости от рабочей программы и 

ступени обучения, согласно приказам директора. 
        

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года (май) в форме зачетов, концертов, защиты 

проектов, мероприятий в зависимости от возраста обучающихся и ступени обучения. При успешном 

освоении программы курса и по результатам аттестации обучающимся выдается Сертификат 

Школы с указанием уровня владения иностранным языком или изученной программы 

развивающего обучения.  
Аттестация выпускников проводится в форме экзамена, защиты проекта, сдачи экзамена на 

международный сертификат. По результатам аттестации выдается соответствующий     Сертификат. 
 

 9.  Родительские собрания 
         

 Родительские собрания проводятся в начале сентября 2019 г..  

 

 


