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Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в МАОУДО ДЮЦ: 

 Начало учебного года – 01.09. 2020 

 Окончание учебного года – 26.06.2021 

 Продолжительность учебного года – 42 учебные недели. 

 

 1 полуго-

дие 

ОП Зимние  

праздники 

2 

полугодие 

ОП Летние  

каникулы 

ОП Всего  в 

год 

1 год обучения 01.09-

31.12 

17 нед. 01.01.-10.01 09.01-31.05 20 нед. 01.06-26.06 5 нед. 42 нед.  

2  год обучения 01.09-

31.12 

17 нед. 01.01.-10.01 09.01-31.05 20 нед. 01.06-26.06 5 нед. 42 нед. 

3 и более год 

обучения 

01.09-

31.12 

17 нед. 01.01.-10.01 09.01-31.05 20 нед.  01.06-26.06 5 нед. 42 нед.  

После 31.05.2020 в учебных объединениях осуществляется работа по плану досуговых, воспитательных мероприятий, по плану 

индивидуальных или групповых занятий.  

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Этапы образовательного процесса 1 год обу-

чения 

2 год обу-

чения 

3 и более  годы 

обучения 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 42 недели 42 недели 42 недели 

Продолжительность занятия 30-45 мин. 30-45 мин. 30-45 мин. 

Промежуточная аттестация 15-30 декабря 15-30 декабря 15-30 декабря 

Итоговая аттестация май май май 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 01.01 – 10.01 

Каникулы летние с 01 июня с 01 июня с 01 июня 

Летние профильные лагеря, походы 01июня - 31 августа 

 

Продолжительность занятий 30-45 минут (в зависимости от возраста) с обязательным 10-минутным перерывом между занятия-

ми для отдыха детей и проветривания помещений. Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с гигиениче-

скими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам.   



 

3. Регламентирование образовательного процесса  
Начало занятий – не ранее 8.00, окончание – не позднее 20.00  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАОУДО ДЮЦ.  

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) Учреждение  может работать по специальному расписанию с пе-

ременным составом детей. 

С 31 мая по 31 августа текущего года учреждение работает по летнему режиму. Во время летних каникул учебный процесс про-

должается с переменным или постоянным составом в рамках профильных лагерей, походов, проведения мастер-классов для школьни-

ков, игровых занятий, досуговых мероприятий. 

 

Осенние каникулы 02 ноября -08 ноября 2020 года 

Зимние каникулы 30 декабря 2020 года – 10 января 2021 года 

Весенние каникулы 22 марта – 27 марта 2021 года 
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