
Календарный учебный график. 

Календарный учебный график МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» составляется 

ежегодно, рассматривается на педагогическом Совете, утверждается директором МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр» и определяет количество учебных недель и количество 

учебных дней, даты начала и окончания учебных этапов, сроки проведения аттестационных 

процедур, продолжительность каникул. 

Учебный год от 36 до 38 недель (в соответствии с общеобразовательной общеразвивающей 

программой). Ведение учебных занятий по утвержденному расписанию. 

8 недель - Проведение учебных занятий, не предусмотренных общеобразовательной 

общеразвивающей программой: организация воспитательно - досуговой деятельности в 

зимний каникулярный период, организация летней занятости учащихся (по отдельным 

планам), работа тематических площадок, методическая, организационная работа. 

Начало учебного года для учащихся первого года обучения - не позднее 14 сентября текущего 

года, для учащихся второго и последующих лет не позднее 01 сентября текущего года 

согласно расписания. 

Продолжительность учебного года составляет 36-38 учебных недель (с учетом проведения 

процедуры промежуточной аттестации учащихся): 

I. полугодие рассчитано 16-18 учебных недель; 

II. полугодие на 20 учебных недель. 

Промежуточная аттестация учащихся проводиться: 

ноябрь - декабрь месяц - по итогам I полугодия; 

Итоговая аттестация учащихся проводиться: 

апрель - май месяц - по итогам учебного года. 

Продолжительность учебной недели 6 дней. Учебные занятия учащихся могут проводится в 

любой день недели, включая субботу и каникулярные дни. Учебные занятия проводятся по 

расписанию, утвержденному директором МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

Расписание утверждается: 

I  семестр: до 15 сентября текущего года- временное; 

 до 01 октября текущего года -постоянно. 

II семестр до 15 января - постоянное. 

Продолжительность учебных занятий: 

• для учащихся до 7 лет и учащихся с ограниченными возможностями здоровья - не 

более 30 минут; 

• для остальных возрастных групп — не более 45 минут; 

• продолжительность индивидуальных часов - 30-45 минут; 

• допускаются академические пары, с обязательным перерывом между занятиями не 

менее 10 минут. 

Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время начала и окончания 

учебных занятий. 

Недельная нагрузка на учащегося и продолжительность занятий устанавливаются в 

зависимости от направленности общеобразовательных общеразвивающих программ, в 

соответствии с рекомендуемым режимом занятия детей в соответствии с требованиями 

СанПин2.4.4.3172-14.  



Для реализации общеобразовательных общеразвивающих программ разработаны годовые 

планы реализации программ, в соответствии с принятыми нормативами: 

• 2 раза в неделю по 1 часу = 72 часа; 

• 2 раза в неделю по 2 часа = 144 часа; 

• 2 раза в неделю по 3 часа = 216 часов; 

• 3 раза в неделю по 2 часа = 216 часов; 
• допускается 3-х часовые занятия, связанные с проектно-исследовательской 

деятельностью; 

• выездные учебные занятия или походы одного дня 6- 8 часов. 

Продолжительность проведения массовых мероприятий составляет: 

• дошкольники до 1 часа; 

• младшие школьники до 1,5 часов; 

• остальные школьники до 2,0-2,5 часов. 

Данный головой календарный учебный график позволяет реализовать общеобразовательные 

общеразвивающие программы на 100% и в конце учебного года избежать «накладки» в 

реализации графика отчетных мероприятий. 

МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» работает с одним общим выходным днем 

(воскресенье) преимущественно с 08.00 до  17.00 часа. 

Режим учебных занятий. Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятия, утвержденным директором МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 

 

 
 

Этапы образовательной 
деятельности 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более лет 

обучения 

Комплектование учебных групп. 

Проведение организационных 

собраний 

До 14.09.2021 года До 01.09.2021 года набор групп на 

вакантные места 

Начало учебных занятий Не позднее 

14.09.2021 года 

Не позднее 01.09.2021 года 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель 38 недель 

Продолжительность учебного 

занятия 

30-45 минут 30-45 минут 45 минут 

Промежуточная аттестация 

учащихся по итогам I полугодия 

18ноября -13 декабря 2021 года 

Итоговая аттестация учащихся по 

итогам года 

18 апреля - 9 мая 2022 года 

Зимние каникулы 31 декабря 2021 года - 10 января 2022 года 

Окончание учебных занятий Не позднее 25 мая 2022 года 

Летние каникулы Организация занятий детей (по отдельному плану), работа 

детских тематических площадок, проведение выездных 

сборов, работа творческих объединений (краткосрочные 

программы). 

 




