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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

 «Центр детско – юношеского туризма  

и патриотического воспитания» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Начало учебного 

года 

 01.09.2020 года  

 

Окончание учебного 

года 

 31.05.2020 года  

 

Продолжительность 

учебного года 

Не менее 36 недель 

 

Праздничные дни  Согласно общероссийскому календарю праздничных 

дат 

 

Начало и окончание 

занятий  

Начало - не ранее 8.00 ч.,  

окончание – не позднее 20.00 ч.   

Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

Число занятий в 

неделю 

1. Туристско-краеведческая направленность: 2 - 4; 

1 - 2 похода или занятия на местности в месяц. 

2. Естественнонаучная направленность: 1 – 3. 

3. Социально-педагогическая направленность 

(дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством (ОВР): 2 – 4. 

4. Физкультурно-спортивная направленность:  

2 – 3  

учебно-тренировочные группы (УТ): 3 – 5;  

группы спортивного совершенствования (СС): 6.  

 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Туристско-краеведческая направленность: 2 - 4 

по 45 мин.; занятия на местности или поход - 



до 8 часов. 

2. Естественнонаучная направленность: 2 - 3 по 

45 мин. 

3. Социально - педагогическая направленность 

(дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством (ОВР): 1 - 2 по 45 мин. 

4. Физкультурно-спортивная направленность: 1 

до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 2 по 

45 мин. - для остальных обучающихся; 

учебно-тренировочные группы (УТ): 3  по 45 

минут; 

группы спортивного совершенствования (СС): 

4  по 45 минут  

 

Продолжительность занятий детей в учебные дни - 

не более 3-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. 

После 40 - 45 минут теоретических занятий 

организовывается перерыв длительностью не менее 

10 мин. 

Продолжительность 

рабочей недели 

Рабочие дни: понедельник - пятница 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Объединения Центра работают согласно графику 

работы педагогов и расписанию занятий в этих 

объединениях. 

 Аттестация 

воспитанников  

Не проводится в силу специфики дополнительного 

образования детей 

 

Сроки проведения 

мониторинга 

качества ЗУН 

1-е полугодие: с 20.12.2020  по 30.12.2020 

2-е полугодие: с 13.05.2021  по 24.05.2021 

Каникулярное время дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 
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