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Годовой календарный учебный график Государственного казённого учреждения 
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» г.Краснокамска является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в учреждении.
Г одовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 
индивидуальные, возрастные, психофизиологические особенности обучающихся и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

1.Нормативно-правовая база

Календарно учебный график ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска строится в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";

• Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года, 
утверждена Правительством РФ и подписана Д.А. Медведевым 29.12 2014 
года № 2765-р;

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ;

• Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением №1726-р Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
г.;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разно уровневые программы);

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2016 г. 3 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 
даются рекомендации по структуре и содержательному наполнению 
дополнительных образовательных программ;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07. 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей.

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02
2015г.№8 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Санитарные правила СанПиН 2.4.2.3286-15г. от 
10.07.2015 №26.

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08. 2013 г. №1008;



• Уставом, утвержденным приказом Министерства социального развития 
Пермского края от 03.01.2017г. № СЭД -33-01-03- 112;

• Лицензией на осуществление образовательной деятельности от «17» апреля 
2017г., N0007773 серия 59Л01, номер бланка и приложение № СЭД -  54 -  03 
-05 - 121 к лицензии на осуществление образовательной деятельности номер 
бланка N0003773 серия 59Л01 , выданные Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Пермского края;

• Правилами внутреннего трудового распорядка ГКУСО ПК ЦПД г. 
Краснокамска от 29.04.2016г.

• Локальными актами учреждения

2. Продолжительность учебного года ГКУСО ПК ЦПД г.Краснокамска

Начало учебного года - 01.09. 2020г.
Продолжительность учебного года -  36 недель
Начало учебных занятий: 15.09.2020г. - 31. 05.2021г. -  34 недели.
Разрешается организация дополнительных учебных занятий после указанной даты, 
если этого требует образовательная программа.
Летний период: 01.06.2021г. -  31.08.2021г.

Дата Количество учебных 
недель

I полугодие 15.09.2020 31.12.2021 15
II полугодие 11.01.2021 31.05.2021 21
Итого 16.09.2019-31.05.2020г. 36
Продолжительность учебной недели 7 дней

З.Режим работы ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска

№ Этапы образовательного 
процесса

Дата Примечание

1 . Набор детей В течение года Презентация детских 
объединений на общей 
линейке.
Обучающиеся 
принимаются в детские 
объединения идет 
комплектование групп. 
Разработка 
общеразвивающих 
дополнительных



программ.
2. Начало учебного года 1 сентября 2020г. В соответствии с 

планом деятельности 
учреждения по 
предоставлению 
социальных услуг и 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса

3. Продолжительность учебного 
года

36 недель В соответствии с 
планом деятельности 
учреждения по 
предоставлению 
социальных услуг и 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса

4. Продолжительность 
образовательного процесса

36 недель В соответствии с 
планом деятельности 
учреждения по 
предоставлению 
социальных услуг и 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса

5. Продолжительность занятия 20 - 45 минут, 
устанавливается, 
исходя из 
возрастных, 
индивидуальных 
и личностных 
особенностей 
воспитанников

Нормативные 
требования СанПин 
Максимальная нагрузка 
на обучающихся за 1 
занятие соответствует 
нормативным 
требованиям СанПиН 
2.4.3259-15 от 
09.02.2015г.№8 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
учреждениям 
дополнительного 
образования детей 
(внешкольные 
учреждения), 
Санитарные правила от 
Сан Пин 2.4.2.3286-15 
от 10.07.2015 №26.

6. Входящая диагностика освоения 
обучающимися дополнительных

26.10.2020г.-
26.11.2020г.

В течение учебного 
года педагогами



образовательных программ осуществляется 
текущий контроль 
освоения
общеразвивающих
программ.
Форма входной 
диагностики и 
промежуточной 
аттестации
определяется педагогом
самостоятельно, в
соответствии с
критериями
дополнительной
общеразвивающей
программы

7. Подведение итогов и результатов 
освоения обучающимися 
дополнительных 
общеразвивающих программ за 
первое полугодие 
(промежуточная аттестация)

25.12.2020г.-
25.01.2021г.

8. Подведение итогов и результатов 
освоения обучающимися 
дополнительных 
общеразвивающих программ за 
учебный год

25.04.2021-
25.05.2021г

9. Окончание учебного года 31.05.2021г. В соответствии с 
планом деятельности 
учреждения по 
предоставлению 
социальных услуг и 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса

10. Каникулярный (осенний, зимний, 
весенний) период

26 октября - 4 
ноября 2020г.
28 декабря 2020г. 
-  8 января 2021г. 
23-30марта 2021г.

Занятия с переменным 
составом и 
краткосрочной 
каникулярной 
программой

11. Летний период 1 июня - 31 
августа 2021г.

В соответствии с 
планом деятельности 
учреждения по 
предоставлению 
социальных услуг и 
организации учебно- 
воспитательного 
процесса

В период каникул занятия могут проводиться в форме соревнований, экскурсий, 
посещение выставок, т. д.
В период летних каникул учебно-воспитательный процесс продолжается в форме 
трудового лагеря «ГОЛ» (ГОТОВ ОЗДОРОВИТЬСЯ ЛЕТОМ). Учебные занятия 
проходят в форме учебно-тренировочных сборов; участия в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, выставках; экскурсий, и т. Д.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 
(выходные дни):



- 4 ноября 2020 г.- День народного единства;
- 1,2, 3, 4, 5, 6,7,8 января 20121 г -  Новогодние каникулы;
- 23 февраля 2021г.- День защитника Отечества;
- 8 марта 2021г. -  Международный женский день;
- 1 мая 2021г. -  Праздник весны и труда;
- 9 мая 2021 г. -  День Победы;
- 12 июня 2021 г -  День России.

4.Режим учебных занятий

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 
ГКУСО ПК ЦПД г.Краснокамска.

Продолжительность занятий:
Для детей дошкольного возраста 4-7 лет продолжительность занятия -  20 минут. 
Для учащихся младшего школьного возраста с 7 до 10 лет продолжительность 
занятия -  30 минут.
Для учащихся среднего школьного возраста с 10 до 14 лет продолжительность 
занятия - 35 минут.
Для учащихся школьного возраста 14-18 лет, продолжительность занятия - 45 
минут.

Обязательные санитарно - гигиенические перерывы для отдыха детей между 
каждым занятием не менее 10 минут.

Занятия проводятся в форме индивидуальных, подгрупповых (2-3 человека) и 
групповых (5-8 человек) занятий.

В ходе занятий используются здоровье сберегающие технологии.
Занятия проводятся в утреннее с 10.00 до 13.00, дневное с 15.00до 16.40 и вечернее 
время с 19.00 до 20.30

По заявлению родителей (законных представителей) допускается проведение 
занятий до 20.30 (СанПином 2.4.4.3172 -  14, утвержденным Постановлением №41 
от 04.07.2014г);
Ввиду отсутствия звонков, педагог самостоятельно контролирует время начала и 
окончания занятий.

5. Гигиенические требования к максимальным величинам 
образовательной нагрузки:

Максимальная нагрузка на обучающихся за 1 занятие соответствует 
нормативным требованиям СанПиН 2.4.3259-15от 09.02.2015г.№8 
"Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения), Санитарные правила СП 2.4. 990-00 
от 01.11.2000г, Сан Пин 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 №26.



Обучающиеся Дошкольного 
возраста с 4 
до 7 лет

Младшего 
школьного 
возраста с 7 до 
10 лет

Среднего 
школьного 
возраста с 10 
до 14лет

Старшего 
школьного 
возраста с 14 
до 18 лет

Максимальная
нагрузка

15 -20 мин 30 мин 35 мин 45 мин.

6.Организация образовательного процесса

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 
Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, зависят от 
направленности дополнительных общеразвивающих программ и определяются 
локальным нормативным актом Учреждения. Каждый обучающийся имеет право 
заниматься в нескольких объединениях, переходить из одного объединения в другое 
в течение учебного года.

Педагоги дополнительного образования ежегодно обновляют дополнительные 
общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы.

В 2020-2021 учебном году реализуются следующие общеразвивающие 
программы дополнительного образования следующих направлений:

Направленность
деятельности

Количество программ Количество групп

Спортивно-оздоровительное 1
«Общая физическая 

подготовка»

6 групп

Художественно-эстетическое 4
«ИЗО»

«Мажор етки» 
«Умелые ручки» 

«Эль-студия»

8 групп

Военно-патриотическое 1
«Честь и мужество»

5 групп

Профориентационное 2
«Швейное дело» 

«Основы домашнего 
мастерства»

7 групп



Научно-техническое 1
« С компьютером в 
большую жизнь»

6 групп

Социально-педагогическое 1
«Музейный час»

5 групп

ИТОГО: 10 37 групп


