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Годовой календарный учебный график МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» 

(далее Центр) является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в Центре, разработан в целях повышения качества образования, создания 

условий для единого подхода педагогического коллектива к реализации образовательных 

задач и строится в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, Конвенцией ООН о правах 

ребенка от 20 ноября 1989 года, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3, Законом Республики Саха 

(Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» от 15 декабря 2014 года N 1401-3 

N 359-V, Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 года № 1008, «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года. Уставом 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Росток» городского округа «Жатай» и другими 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Продолжительность учебного года - 36 недель. 

Начало учебного года - 15.09.2021г. 

Начало учебных занятий - с 15.09.2021г. БЛОЧНОМ формате, в случае ухудшения 

санитарно-эпидемиологической ситуации в поселке по особому распоряжению 

Оперативного штаба ГО «Жатай» организация образовательного процесса проводится с 

применением дистанционных технологий. 

Учебный год заканчивается - 31 мая 2022 года. 

В летнее время Центр организует летнюю оздоровительную работу с детьми на 

базе ДЗСОЛ «Орленок» ГО «Жатай» по отдельным общеразвивающим программам. 

Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2021 года. 

Продолжительность учебного занятия в очной форме устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

учащихся с учетом санитарных норм и правил: 

• для учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста 

продолжительность занятия составляет не более 45 минут. Периодичность занятий 

1-3 раза в неделю по 1-3 учебных занятия; 



• для учащихся дошкольного возраста продолжительность одного занятия - не более 

30 минут, периодичность 1-3 раза в неделю по 1-4 учебных занятия; 

• при индивидуальных занятиях с детьми продолжительность занятия - не более 45. 

Продолжительность занятий от 30 до 45 минут. Перерыв между занятиями составляет 

5-10 минут. 

Продолжительность занятий в дистанционном формате в режиме online: 

Согласно части 4 Приложения 7 к СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 «Организация занятий с 

ПЭВМ детей школьного возраста и занятий с игровыми комплексами на базе ПЭВМ детей 

дошкольного возраста»: 

«4.1. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора 

непосредственно на экране ВДТ, на уроке не должна превышать: 

• для обучающихся в I-IV классах - 15 мин.; 

• для обучающихся в V-VII классах - 20 мин.; 

• для обучающихся в VIII-IX классах - 25 мин.; 

• для обучающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий - 30 мин., на 

втором - 20 мин. 

4.12. В дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) рекомендуемая 

непрерывная продолжительность работы с ПЭВМ на развивающих игровых занятиях для 

детей 5 лет не должна превышать 10 мин, для детей 6 лет - 15 мин. 

4.13. Игровые занятия с использованием ПЭВМ в ДОУ рекомендуется проводить 

не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми 

проводят гимнастику для глаз. 

Занятия в Центре начинаются не ранее 08:00 часов и заканчиваются не позднее 

18:00 часов. Каникулы в течение года не предусмотрены. В каникулярное время занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Допускается изменение расписания, форм и места проведения. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. Дату и 

время проведения определяет педагог дополнительного образования по согласованию с 

администрацией учреждения. 

Педагогический совет проводится не менее 4-х раз в год. 


