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Календарный учебный график является локальным актом МБУДО
«Дом детства и юношества «РИТМ». Разработан в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (пункт 9 статья 2).
Настоящий график регулирует очерёдность учебной деятельности
творческих объединений МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ» и
отдыха учащихся.
Продолжительность учебного года
Дата начала учебного года:
 для групп первого года обучения – 15 сентября 2019,
 для групп второго и последующего годов обучения – 1 сентября 2019
года.
Дата окончания учебного года – 31 августа 2020 года.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Учебный год состоит из двух учебных полугодий:
 первое учебное полугодие – с 1 сентября 2019 по 31 декабря 2019 года,
 второе учебное полугодие – 9 января 2020 по 31 мая 2020 года.
Сроки и продолжительность каникул
Зимние каникул – с 1 января 2020 по 8 января 2020 года.
Летние каникулы – 1 июня 2020 по 31 августа 2020 года.
В период осенних и весенних школьных каникул занятия с учащимися
в творческих объединениях проводятся по обычному расписанию.
Работа с учащимися в летний период (июнь-август) проводится по
отдельному плану в соответствии с запросами заказчиков образовательных
услуг, отдельному расписанию занятий творческих объединений, а так же по
календарю проведения традиционных массовых мероприятий Учреждения.
Сроки проведения аттестации учащихся
Промежуточная аттестация учащихся творческих объединений
проводится один-два раза в учебном году:
 по окончании первого учебного полугодия – декабрь 2019 года,
 по необходимости, в процессе реализации дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы.
Итоговая аттестация проводится после освоения учащимися
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.
Формы проведения аттестации в творческом объединении
определяются педагогическим работником самостоятельно и в соответствии
с реализуемой образовательной программой, ее прогнозируемыми
результатами.
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Регламент образовательного процесса
Режим работы МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ»: с 08:00 до
21:00.
Занятия в объединениях проводятся в течение всей недели, включая
выходные и каникулярные дни.
Режим занятий в течение учебного дня учебной недели определяется
расписанием занятий, утвержденным приказом директора с учётом
требований к режиму деятельности учащихся и СанПиН.
Продолжительность учебных занятий в группах
Занятия для детей дошкольного возраста (5-7 лет) проводятся не чаще 2
раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. Обучение детей
школьного возраста и молодежи – 4-6 часов в неделю по 40 минут. После 40
минут занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 10
минут для отдыха детей и проветривания помещений.
Родительские собрания
Родительские собрания в творческих объединениях МБУДО «Дом
детства и юношества «РИТМ» проводятся 2-3 раза в год.
 первое собрание – сентябрь 2019 года,
 второе – декабрь 2019, январь 2020 года,
 третье – май 2020 года.
Праздничные дни
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
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Календарь традиционных мероприятий
МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ»
Декада открытых дверей – 2-16 сентября 2019 года.
Неделя профориентации – 7-12 октября 2019 года.
Городская выставка «Природа и фантазия» – 14-25 октября 2019 года.
Посвящение в кружковцы – 18 октября 2019 года.
Фото-проект «Сушка» – 27 октября 2019 года.
Концертная программа, посвященная Дню матери, «Нет мамы роднее
на свете» – 27 ноября 2019 года.
Городской Слет учреждений дополнительного образования «Планета
друзей» – 4 декабря 2019 года.
Новогодние представления:
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 17-28 декабря 2019 года,
 13-15 января 2020 года.
9. Городская выставка «Зимняя сказка» – 4-18 декабря 2019 года.
10. Литературно-музыкальная программа, посвященная Дню защитника
Отечества «И подвигов ваших по жизни не счесть» – 18-20 февраля
2020 года.
11. Научно-практическая конференция «Я – исследователь» – 25 февраля
2020 года.
12. Городская выставка-конкурс кошек «Усатые и хвостатые» – 29 февраля
2020 года.
13. Концертная программа, посвященная Международному женскому
Дню, «Пусть весна подарит радость» – 4 марта 2020 года.
14. Городская выставка «Россыпи народных талантов» – 13-25 апреля 2020
года.
15. Тематические субботние встречи:
 «Страна Мульти-пульти» - 26 октября 2019 года,
 «Коробка с карандашами» - 23 ноября 2019 года,
 «Пешком до Луны» - 21 марта 2020 года,
 «Город будущего» - 25 апреля 2020 года,
 «Ура, каникулы!».
16. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы – 9 мая
2020 года.
17. Отчетные итоговые концерты творческих коллективов:
 «Среда» - май 2020 года,
 «Вот так!» - май 2020 года,
 «Грация» - май 2020 года.
18. Концертно-игровая программа ко Дню защиты детей «Детство – это я и
ты!» – 1 июня 2020 года.
19. Празднование Дня города.
20. Мастер-классы.
21. Экскурсии, посещение театров, музеев.

