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Годовой календарный учебный график ГАУ ДО «АОЦРТ»  

на 2021-2022 учебный год 
 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

актом, регламентирующим, наряду с образовательной программой, учебным 

планом, расписанием занятий, общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в ГАУ ДО «АОЦРТ». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Уставом и другими локальными актами ГАУ ДО «АОЦРТ». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

ГАУ ДО «АОЦРТ» реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по шести направленностям (технической, 

социально-гуманитарной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой) в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

Содержание Годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 продолжительность учебного года и режим работы учреждения; 

 регламент образовательного процесса; 

 мониторинг освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

 организация работы в летний период. 
 

 



 
Продолжительность учебного года и 

режим работы учреждения 
 

Учебный год в ГАУ ДО «АОЦРТ» начинается 1 сентября 2021 года и 

заканчивается 31 мая 2022 года.  

Начало занятий для групп первого года обучения и детей дошкольного 

возраста - 15.09.2021 г. (с 01 по 15 сентября – набор обучающихся, 

комплектование групп). 

Начало занятий для групп второго и последующих годов обучения - 

01.09.2021 г. 

Занятия в ГАУ ДО «АОЦРТ» начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

Перерыв между учебными занятиями составляет 10 минут. Во время 

перерыва в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

обязательно проветривание помещения. 

В период проведения мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне продолжительность перерывов между занятиями 

устанавливается приказом директора. 

Продолжительность занятий дифференцирована с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором. 
 

Этапы  1 год обучения 2-ой и последующие 

года обучения 

Режим работы ГАУ ДО «АОЦРТ» 08.00-20.00 08.00-20.00 

Начало учебного года 15 сентября 1 сентября 

Продолжительность 
учебного года 

36 недель 38 недель 

Продолжительность учебной 

недели: 
  

 корпус №1, ул. Володарского, 9 6 дней  

(вторник- воскресенье) 

6 дней  

(вторник- воскресенье) 

 корпус №2, ул. Сен-Симона, 55 5 дней  

(понедельник-пятница) 

5 дней  

(понедельник-пятница) 

Проведение генеральной уборки: 

 корпус №1, ул. Володарского, 9; 
 

 корпус №2, ул. Сен-Симона, 55 

 
 

понедельник 
 

суббота 

Продолжительность 1-го занятия от 2 до 3 лет – не более 10 минут на один вид 

деятельности 

от 3 до 4 лет – не более 20 минут 

от 4 до 5 лет – не более 25 минут 
от 5 до 6 лет – не более 30 минут 

от 6 до 7 лет – не более 35 минут 

от 7 лет  и старше – 45 минут 



Окончание учебного года 31 мая 

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

Начальный: с 01.10.2021г. по 01.11.2021г.  

Промежуточный: с 15.01 2022г. по 15.02.2022г.; 

Итоговый: с 01.05.2022 г. по 31.05.2022г. 

 

Месяц Учебные 

недели 

Количество учебных недель. 

Организация образовательного 

процесса 

Организация 

воспитательного 

процесса 

I полугодие 2021 год 

Сентябрь 01 – 05 сентября 

 

с 01 по 15 сентября – набор 

обучающихся, комплектование 

групп. 

Проведение занятий по 

расписанию: 

 для групп первого года 
обучения и для детей 

дошкольного возраста –  

2 учебные недели.  

Начало занятий 15 сентября 

2021г. 

 для групп 2-го и 
последующих годов обучения –  

4 учебные недели.  

Начало занятий 1 сентября 

2021г. 

Обучающиеся 2-го и 

последующих годов 

обучения вовлечены в 

подготовку Дня 

открытых дверей 

Центра.  

В творческих 

объединениях 

проводятся беседы, 

экскурсии в Музей 

Центра, мероприятия, 

организационные 

родительские собрания 

и др. 

06 – 12 сентября 

 

13 – 19 сентября 

 

20 – 26 сентября 

Октябрь  27 сентября –  

3 октября 

 

Занятия по расписанию  

5 учебных недель.  

Проведение мониторинга 

качества образования – 

начальный этап 

Реализация модулей 

Программы воспитания 

ГАУ ДО «АОЦРТ» в 

рамках единой темы: 

«Духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

традициях российского 

общества» 

04 –10 октября 

11 –17 октября 

18 –24 октября 

25 –31 октября 

Ноябрь 01 – 07 ноября Занятия по расписанию  

4 учебные недели. 

Дополнительный день отдыха –  

4 ноября 2021 г. (День народного 

единства) 

08 – 14 ноября 

15 – 21 ноября 

22 – 28 ноября 

Декабрь 29 ноября –  

05 декабря 

Занятия по расписанию  

5 учебных недель. 

Дополнительный день отдыха – 

31 декабря 2021 г. (Новогодние 

каникулы) 

06 – 12 декабря 

13 – 19 декабря 

20 – 26 декабря 

27 – 30 декабря 

Количество учебных 

недель в I полугодии 

16 учебных недель для групп первого года обучения и для 

детей дошкольного возраста. 18 учебных недель для групп 

2-го и последующих годов обучения 

II полугодие 2022 год 

Январь 10 – 16 января Занятия по расписанию  Реализация модулей 



17 – 23 января 3 учебные недели.  

С 01 по 09 января 2022 г. 

Новогодние каникулы 

Проведение мониторинга 

качества образования – 

промежуточный этап 

Программы воспитания 

ГАУ ДО «АОЦРТ» в 

рамках единой темы: 

«Духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

традициях российского 

общества» 

24 – 30 января 

Февраль 31 января –  

06 февраля 

Занятия по расписанию  

4 учебные недели. 

Дополнительный день отдыха – 

23 февраля (День защитника 

Отечества). 

Проведение мониторинга 

качества образования – 

промежуточный этап 

07 – 13 февраля 

14 – 20 февраля 

21 – 27 февраля 

Март 28 февраля –  

06 марта 

Занятия по расписанию 4 

учебные недели.  

Дополнительный день отдыха –  

7 и 8 марта (Международный 

женский день) 

07 – 13 марта 

14 – 20 марта 

21 – 27 марта 

Апрель 28 марта –  

03 апреля 

Занятия по расписанию  

5 учебных недель. 

04 – 10 апреля 

11 – 17 апреля 

18 – 24 апреля 

25 – 30 апреля 

Май 02 – 08 мая Занятия по расписанию  

4 учебные недели. 

Дополнительный день отдыха – 

1, 2, 3 мая (Праздник весны и 

труда), 9 мая (День Победы). 

Проведение мониторинга 

качества образования – итоговый 

этап 

10 – 15 мая 

16 – 22 мая 

23 – 31 мая 

Количество учебных 

недель в II полугодии 

20 учебных недель 

Количество учебных 

недель за год 

36 учебных недель для групп первого года обучения и для 

детей дошкольного возраста. 38 учебных недель для групп 

2-го и последующих годов обучения 

 

 Регламент образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в творческих объединениях ГАУ ДО «АОЦРТ» регламентируются 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

учебными планами и расписанием занятий. Занятия ведутся на русском языке. 

В каникулярное время работа творческих объединений осуществляется в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий. 

Нерабочими праздничными днями являются дни согласно статье 112 ТК 

РФ «Нерабочие праздничные дни». 

С целью обеспечения дополнительных мер по профилактике 



распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработаны 

правила приема обучающих на обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: 

1. Зачисление детей на обучение осуществляется на основании заявления 

родителя (законного представителя) с предоставлением справки о состоянии 

здоровья ребенка от педиатра (для обучающихся по направлению 

хореография, вокал и спортивно-техническое творчество) и эпидсправки по 

месту жительства, в которой указываются сведения о том, что ребенок не 

контактировал с инфекционными больными (для обучающихся всех 

творческих объединений). 

2. Прием обучающегося на занятие проводится без пересечения потока 

работников, других обучающихся, уже пришедших или вновь прибывающих в 

Центр, и их родителей (законных представителей). 

3. Допуск родителей (законных представителей) в помещения Центра 

ограничен. Прием детей осуществляется в фойе первого этажа (Володарского, 

9 – вход № 1, вход № 2; Сен-Симона, 55 – центральный вход) согласно 

графику приема. 

4. Педагоги проводят контроль температуры тела обучающихся при 

входе в Центр, все данные заносятся в журнал. 

5. Педагоги вправе:  

 не принимать на обучение детей с признаками катаральных явлений, 

явлений интоксикации, температурой, отклоняющейся от нормальной, иными 

признаками заболевания; 

 проводить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о соблюдении правил личной гигиены и 

профилактике инфекционных заболеваний. 

6. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) обучающегося принимаются на 

обучение при наличии справки медицинского учреждения с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

7. Родители (законные представители), дети которых проходят обучение 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, несут 

ответственность за: 

 соблюдение Устава и иных локальных актов Центра; 

 предоставление достоверной информации о здоровье обучающихся, 

посещающих Центр, в том числе состояние здоровья родителей (законных 

представителей); 

 передачу педагогу здоровых детей; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящих 

правил. 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 

Проведение мониторинга освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы предусматривает 

организацию входного, промежуточного, тематического и итогового контроля: 

 входной – выявление первоначального уровня знаний обучающихся; 

 промежуточный – корректирование и управление образовательным 

процессом в ходе работы; 

 итоговый – успешность и эффективность реализации целей и задач 

образовательной программы; 

 тематический – проводится в конце изученной темы. 

Мониторинг проводится посредством бесед, наблюдений, тестовых 

заданий, индивидуальной работы с детьми и т.д. 

 

Организация работы в летний период 
 

Работа в рамках летней кампании осуществляется по следующим 

направлениям: 

 прием летних оздоровительных лагерей: организация мастер-классов, 

квестов, концертов и др. для учащихся образовательных организаций города; 

 занятия по краткосрочным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: организации досуга детей по заявлениям от 

родителей (законных представителей) или обучающихся старше 14 лет; 

 подготовка к соревновательным мероприятиям различного уровня. 

Летняя кампания проводится в соответствии с графиком отпусков 

педагогических работников учреждения. 
 

 


