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Календарный учебный график  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области» (далее МБУДО «СЮН») является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУДО «СЮН» 

составляют: 

- Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями 

на 31 июля 2020 года; редакция, действующая с 1 сентября 2020 года); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- 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)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

- Устав МБУДО «СЮН» от 11 июля 2014 года; 

- Лицензия на право образовательной деятельности серия 31ЛО1 № 0002387, 

регистрационный номер № 8576 от 28.08. 2017 г. 

 

Основные положения 

 

1. Образовательный процесс в МБУДО «СЮН» реализуется через дополнительные 

общеобразовательные программы 2 направленностей. 

2. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

 



Полугодие Дата Количество учебных 

недель Начало полугодия Окончание полугодия 

1-е полугодие 01.09.2020 г. 31.12.2020 г. 17 недель 

2-е полугодие 11.01.2021 г. 31.05.2021 г. 19 недель 

Итого: 36 недель 

 

3. Учебные занятия начинаются 1 сентября 2020 года и заканчиваются 31 мая 2021 

года. Начало занятий в объединениях 1-го года обучения не позднее 7 сентября 2020 года. 

4. Комплектование групп 1-го года обучения проводится до 1 сентября 2020 г. 

5. Учебные занятия в 2020-2021 учебном году проводятся в соответствии с 

расписанием, утверждённым директором Учреждения не позднее 7 сентября 2020 г.  

6. Продолжительность занятий с обучающимися: 

- дошкольники 6 лет – 25 минут 1 занятие в день; 

- младшие школьники 6 лет – 30 минут 1 занятие в день; 

- младшие, средние и старшие школьники – 45 минут – не более 2 занятий в день. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы от 10 до 15 минут, в ходе занятий используются 

элементы здоровьесберегающих технологий. 

7. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет: 

- дошкольники и младшие школьники до 1,5 часов: 

- остальные школьники до 2-2,5 часа. 

8. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

календарно-тематическими планами, допускается изменение расписание занятий и их 

форм. 

9. Диагностика уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ 

проводится в конце первого полугодия с 15 по 31 декабря и в конце второго полугодия с 

15 по 31 мая в форме опроса, контрольных занятий, выставок, конкурсов, защиты 

рефератов, исследовательских и проектных работ, презентаций творческих работ, игр и 

др. согласно реализуемой дополнительной общеобразовательной программы. 

 

 


