
 



 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 уч. год 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества имени чувашского просветителя Ивана Яковлева 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 02.09.19г. 

1.1. Продолжительность учебного года 36 недель: 

- для групп I года обучения с 09.09.19г. по 31.05.20г.  

- для групп II и последующих годов обучения с 02.09.19г. по 31.05.20г. 

1.2. Продолжительность учебного года по программам в группах, сформированных на основании 

договоров о совместной деятельности по дополнительному образованию с ОУ города: 

- 35  недель для групп 1 года обучения: с 09.09.19г. по 31.05.20г.; 

- 36 недель для групп II и последующих  годов обучения: с 02.09.19г. по 31.05.20г. 

 

2. Количество групп в каждой направленности 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества имени чувашского просветителя Ивана Яковлева 

по типу является учреждением дополнительного образования детей, поэтому, в соответствии с 

лицензией, выданной на право осуществления образовательной деятельности,  реализует 

дополнительные образовательные программы детей. В соответствии с видом учреждения – «Центр 

развития творчества детей и юношества им.И.Яковлева» образовательная деятельность осуществляется 

по дополнительным общеобразовательным программам 4 направленностей. Направление деятельности – 

национально- культурологическое. Организация образовательного процесса строится на основе 

утвержденного директором учебного плана, разрабатываемого Центром.  

В МБОУ ДО  ЦРТД и Ю им.И.Яковлева   представлен  учебный план - по реализации 

муниципального задания - УЧЕБНЫЙ  ПЛАН МБОУ  ДО  Центр развития творчества детей и юношества 

имени чувашского просветителя Ивана Яковлева муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на 2019-2020 учебный год. 

Направленность Количество групп Количество учащихся 

Декоративно-прикладное 

искусство 

25 272 

Чувашский разговорный язык 29 370 

Фольклор 4 48 

Краеведение 4 48 

ИТОГО: 62 738 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на полугодия 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных Начало Окончание 



недель) 

1 полугодие для групп I 

года обучения 

09.09.18 30.12.19 16 недель 

2 полугодие для групп I 

года обучения 

09.01.19 31.05.19 20 недель 

1 полугодие для групп II и 

последующих годов 

обучения 

02.09.19 30.12.19 16 недель 

2 полугодие для групп II и 

последующих годов 

обучения 

09.01.20 31.05.20 20 недель 

 

 Набор учащихся проводится в объединения с 25.08.19 по 16.09.19.   

 Формируются учебные группы: 02.09.19 (со II года обучения и более) и 09.09.19 (I года обучения).  

 Организуются педагогами дополнительного образования с 25.08.19 по 16.09.19  целевые выходы в 

общеобразовательные учреждения города.  

 Деятельность детей в МБОУ ДО ЦРТДиЮ им.И.Яковлева осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных творческих объединениях по интересам  в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.4.1251-03.  

 Дети принимаются в объединения на основании заявления учащихся с 14 лет либо родителей (лиц, 

их заменяющих). 

4. Продолжительность школьных каникул в течение учебного года 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в календарных 

днях 

Осенние 09.10.2019 

20.11.2019 

13.10.2019 

24.11.2019 

5 календарных дней 

5 календарных дней 

Зимние 31.12.2019 

24.02.2020 

08.01.2020 

01.03.2020 

8  календарных дней 

7 календарных дней 

Весенние 06.04.2020 12.04.2019 7 календарных дней 

  

 В период школьных каникул объединения МБОУ ДО ЦРТДиЮ имени чувашского просветителя 

И.Яковлева могут работать по специальному расписанию с переменным составом.  

Во время летних  школьных каникул образовательный процесс может продолжаться в форме 

работы детского оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей, реализующие дополнительные 

общеобразовательные и досуговые программы. 

С 31 мая по 31 августа  МБОУ ДО ЦРТДиЮ имени чувашского просветителя И.Яковлева 

приказом руководителя переходит на летний режим работы.  

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  Дворец творчества детей и учащейся молодежи работает с 08.30 до 20.00. 

Рабочее время установлено согласно «Правил внутреннего трудового распорядка работников», режима 

работы МБОУ ДО ЦРТДиЮ имени чувашского просветителя И.Яковлева:  

- педагогам дополнительного образования – по расписанию учебных занятий; 



- администрации  – 9.00-17.00; суббота – с 9.00- до 12.00; дополнительные выходные дни за 

работу в выходные и праздничные дни предоставляются согласно приказу директора. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: две смены.  

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. Продолжительность занятия устанавливается 

для детей 

-  дошкольного возраста: от 3 до 7 лет до 25 мин;  занятия 2 раза в неделю. 

-  для всех остальных – до 1 часа. 

Перерыв между занятиями и группами составляет 10 минут. 

Начало учебных занятий не ранее 09.00 час, согласно расписанию: 

Начало Режимные 

мероприятия 

Окончание 

1 смена  

09.00 Занятия по расписанию 12.00 

 13.00-14.00 влажная 

уборка 

 

2 смена 

14.00 Занятия по расписанию 17.00 

        Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом 

санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

учащихся. МБОУ ДО ЦРТДиЮ им.И.Яковлева  может создавать творческие объединения учащихся в 

других образовательных учреждениях. Отношения между ними определяются договором. 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

       Промежуточный контроль над качеством усвоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы предусмотрен этапами педагогического контроля дополнительной 

общеобразовательной  программы. Результаты текущего контроля фиксируются педагогом в Журнале 

учета работы педагога дополнительного образования  в объединении. Итоговая диагностика результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной программы в творческих объединениях проводится по 

завершении учебного года, после освоения курса образовательных программ, после каждого года 

обучения. Диагностика учащихся творческих объединений  МБОУ ДО ЦРТДиЮ имени чувашского 

просветителя И.Яковлева проводится 1 раз в год в срок с 15 апреля по 16 мая в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы. В соответствии со сроками реализации программ менее 9 учебных 

месяцев диагностика проводится не менее, чем за 2 недели до окончания учебного процесса. 

Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах показательных 

выступлений, выставок, просмотров, зачетов, контрольных работ, собственно диагностики, срезов, 

тестирования, наблюдения. 

8. План воспитательных мероприятий на 2019-2020 учебный год 

Месяц № п/п Наименования мероприятия 
ответственные 



 

Сентябрь 1 
Дни открытых дверей, проведение и 

организация мероприятия «Я -
гражданин России», посвященный 
Дню города. 

педагоги дополнительного образования 

 
2 Родительские собрания в 

объединениях «Ознакомление 

родителей с планами  работы 

ЦРТДиЮ им. И. Яковлева  на 2019-
2020 учебный год» 

Петрова Л.А. 

 
3 «Недели безопасности» - встреча 

учащихся с сотрудниками ГИБДД, 

беседа на тему: «Профилактика 

травматизма и несчастных случаев с 
детьми на дорогах». 

педагоги дополнительного образования 

 
4 «День чувашской письменности» 

Самарина О.О. 

Октябрь 
1 «День Милосердия к дню пожилых  

людей» 
педагоги дополнительного 
образования. 

 
2 Профилактические мероприятия 

"Внимание - дети" 
педагоги дополнительного образования 

 
3 «Планета знаний» Митюкова Г.Н. 

 
4 «Международный день учителя» Петрова Л.А. 

 
5 «Мой край родной, Башкортостан» педагоги дополнительного образования 

 
6 «Спасибо тебе, Учитель» Самарина О.О. 

Ноябрь 
1 День народного единства педагоги дополнительного образования 

 
2 Фестиваль народов РБ педагоги дополнительного образования 

 
3 «В мире профессий» Петрова Л.А. 

 
4 «Дом, в котором мы живем» Максимова З.М. 

 
5 Международный день 

толерантности. 
Федорова Е.Н. 

 
6 Конкурсная программа «Моя мама 

лучше всех» 
Самарина О.О. 

 
7 «В мире профессий» Петрова Л.А. 

 
8 Познавательная игра «Планета 

знаний» 
Сушкова О.А. 



Декабрь 
1 Мероприятие по профилактике 

наркомании среди подростков «Я 
выбираю жизнь» 

педагоги дополнительного образования 

 
2 «Улах» Сушкова О.А. 

 
3 Неделя против СПИДА,ВИЧ. педагоги дополнительного образования 

 
4 Круглый стол «Я выбираю жизнь» педагоги дополнительного образования 

 
5 «Новогодняя елка» Сушкова О.А. 

 
6 Участие в республиканском 

конкурсе «Живое звучащее слово» 
педагоги дополнительного образования 
по чувашскому языку 

 
7 Встреча с общественностью города педагоги дополнительного образования 

по чувашскому языку 

Январь 
1 Новогодняя викторина Митюкова Г.Н. 

 
2 «Праздник в снежном городке» Петрова Л.А. 

 
3 «В гостях у сказки» Данилова Ф.Ф. 

Февраль 
1 «Звени родной язык» Самарина О.О. 

 
2 «А ну-ка мальчики!» Федорова Е.Н. 

 
3 Развлекательная игра «Спасатели» Петрова Л.А. 

 
4 Веселые старты Митюкова Г.Н. 

 
5 Конкурс патриотической песни 

«Люблю свою Отчизну!» 
педагоги дополнительного образования 

 
6 «Масленица» педагоги дополнительного образования 

 
7 Конкурс чтецов, посвященный Дню 

родных языков 
педагоги дополнительного образования 
по чувашскому языку 

Март 
1 Международный день борьбы с 

наркоманией. 
педагоги дополнительного образования 

 
2 Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню – 
«Поздравляем маму»  

Самарина О.О. 

 
3 Развлекательная программа «А ну-

ка девочки». 
Самарина О.О. 

 
4 Участие в районном конкурсе 

чтецов на родных языках, 
посвященное творчеству Г. Тукая 

педагоги дополнительного образования 
по чувашскому языку 



Апрель 
1 Игра-викторина «Чтобы 

космонавтами стать, надо много-
много знать» 

Максимова З.М. 

 
2 Игра «Звездные планеты». Петрова Л.А. 

 
3 День рождение Ивана Яковлева Федорова Е.Н. 

 
4 Участие в районном фестивале 

искусств 
педагоги дополнительного образования 

Май 
1 Неделя военно-патриотического 

воспитания – «Жить и помнить» 
педагоги дополнительного образования 

 
2 «Поклонимся великим тем годам» Сушкова О.А. 

 
3 «Моя семья», посвященная 

международному дню семьи. 
педагоги дополнительного образования 

 
4 «Наши успехи – тебе Родина» педагоги дополнительного образования 

 
5 Итоговый концерт с участием 

СОШ, ДОУ и народного ансамбля 
«Туслах». 

педагоги дополнительного образования 

Июнь 
1 Детский Сабантуй, «День защиты 

детей» 
педагоги дополнительного образования 

 
2 «День России» педагоги дополнительного образования 

 
3 День памяти и скорби  - День 

начала Великой Отечественной 
войны. 

педагоги дополнительного образования 

 
4 Мероприятие «Башкирия – моя 

земля и небо» 
педагоги дополнительного образования 

 
5 «Уважай светофор» педагоги дополнительного образования 

 
6 «Чувашия – Страна ста тысяч 

вышивок» 
педагоги дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


