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годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
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на 2020-2021 учебный год

1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года -  03.09. 2019г.
Начало учебных занятий -  03.09.2019г.
Для групп первого года обучения, начало учебного года с 03 .09.2019 г

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 3 и более годы 
обучения

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 01 сентября
Продолжительность учебного года 36 недель- 42 

недели
36 недель- 42недели 36 недель-42недели

Продолжительность занятия 5-6лет: 25 мин. 
7-10лет: 40мин 
11-18 лет: 45 мин.

5-6лет: 25мин. 
7-10лет: 40мин 
11-18 лет: 45 мин.

7-10лет: 40мин 
11-18 лет: 45 мин.

Промежуточная аттестация 25 декабря 25 декабря 25 декабря
Итоговая аттестация 22-30 мая 20 -  30 мая 20 -  30 мая
Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая
Каникулы зимние 01.01.21 г. -  09.01.21 г. ( реализация досуговых программ по

отдельному плану)
Каникулы летние С 01 июня 2021г.реализация досуговых программ, организация 

полевого палаточного лагеря «Пилигрим», 
учебно-тренировочных сборов, многодневных походов.



2. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности :

№ Направления деятельности Количество
программ

Количество
групп

Количество
детей

В %
отношении

1. Ф и зкул  ьт ур н о -сп о р т и вн а я

5 19 284 38,01

2. Е ст ест вен н о н а уч н а я

3 6 75 10,04

3. С о ц и а л ьн о -п ед а го ги ч еск а я

5 14 174 22,75

4. Т ур и ст ск о -к р а евед ч еск а я

6 17 218 29,18

Всего: 19 56 751 99,98 %

3. Режим работы учреждения и регламент образовательного процесса:
Учреждоние работает с 08.00 - 20.00 часов.



1 смена- с 08.00 -13.00 час.
2 смена -14.00 -до 20.00 час.

Перерыв между занятиями -  10 мин.

Продолжительность учебной недели -  7 дней.

Продолжительность занятий (одного академического часа): 
для детей младшего школьного возраста -  25-40 мин. 
для детей среднего и старшего возраста - 40-45 мин.

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному руководителем МБУДО «Пилигрим» г.Волгодонска .

4.Режим работы-учреждения в период школьных каникул. В период работы школьных каникул объединения могут 
работать по специальному расписанию с переменным составом.

4. Родительские собрания проводятся в объединениях МБУДО «Пилигрим» г.Волгодонска не реже 1 раза в 
полугодие.

5. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет - 4 раза в год.(28.08.2020г., 3-я декада декабря,3-я декада марта, 4-я декада мая)
Планерные совещания при директоре- 1 раз в месяц ( 2-ой вторник).
Методические советы - 1 раз в месяц (3-ой вторник)
Тренерские советы - 4 раза в год. (1-я декада сентября,2-я декада ноября,2-я декада января,4-я декада апреля)

7. Учебно-воспитательные мероприятия с обучающимися :



№
п/п Мероприятие

Дата
(если нет точной, 

указать месяц)
1 Городские соревнования по спортивному ориентированию «Листопад -2019» октябрь

4 Городская игра на местности «Зарничка» для младших школьников сентябрь
5 Праздник посвященный Дню туризма . сентябрь
8 Учебно -  тематигаеские экскурсии к памятникам города Волгодонска октябрь
9 Г ородские соревнования «Школа безопасности-2020» октябрь
10 Г ородские краеведческие чтения ноябрь
11 Г ородская игра «Казачий круг» февраль
12 Открытый Кубок города Волгодонска по спортивному туризму В течении года
15 Г ородская научно- практическая конференция АЮИ февраль
16 Открытый Кубок г.Волгодонска по спортивному туризма
17 Г ородские музейные уроки посвященные ко Дню защитника Отечества февраль
18 Открытый Кубок г.Волгодонска по скалолазанию в течении года
21 Г ородская краеведческая игра «Знайка» март
22 Г ородская туристская игра «Туристенок» апрель
23 Городские соревнования по спортивному ориентированию «Подснежник-2018» май
24 Г ородская военно-спортивная игра «Орленок» апрель
25 Конкурс чтецов посвященный Дню Победы май
27 Г ородская военно-спортивная игра «Зарница» май
28 Торжественная линейка по итогам учебного года для воспитанников Центра май
29 Туристские соревнования посвященные « Дню защиты детей» май
30 Походы выходного дня, многодневные походы В течении года
31 Музейные уроки, учебно-тематические поездки, экскурсии В течении года



Городское мероприятие для приходящих лагерей июнь
33 Летний палаточный лагерь «Пилигрим» июнь,июль
34 Г ородское мероприятие посвященное Дню физкультурника август


