


Пояснительная записка 

Календарный учебный график Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении и строится в соответствии со 

следующими нормативно–правовыми документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196; 

• Федеральным 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 04.09.2014г.; 

• СанПИН 2.4.4.3172 – 14, утвержденным Постановлением № 41 от 04.07.2014г; 

• Уставом, утвержденным Постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования 10.05.2018 г. № 229; 

• Лицензией на право ведения образовательной деятельности, серия 38Л01 № 0003291, 

от 17.02.2016 г. № 8934, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области; 

• Договорами с образовательными организациями района. 

Календарный учебный график рассматривается на заседании методического совета и 

утверждается приказом директора. 

Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Расписание занятий составляется на 1 октября 2020 г. и утверждается директором. На 

сентябрь месяц составляется временное расписание занятий. Изменение расписания и места 

проведения занятий без разрешения администрации запрещается. 

Продолжительность учебного года в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

Период работы – круглогодично. 

Продолжительность учебного года - 42 недели, из них: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ: 10.09.2020 г. - 31.05.2021 г. 

(36 недель); 

- реализация досуговых программам в летнее каникулярное время (в режиме работы 

оздоровительного сезона) (6 недель). 

 

Продолжительность образовательного процесса в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

 Дата  Количество учебных 

недель 

I полугодие 10.09.2020 г. 31.12.2020 г. 16 

II полугодие 11.01.2021 г. 31.05.2021 г. 20 

Итого: 10.09.2020 г. – 31.05.2021 г. 36 

 



Режим работы МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

 

№ Этапы 

образовательного 

процесса 

Дата Примечание 

1. Набор детей 1 сентября – 

10 сентября 

Комплектование групп. Учащиеся принимаются в 

объединения на основании заявлений родителей 

(законных представителей), согласия на обработку 

персональных данных. При приеме в спортивные, 

туристические и хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2. Продолжительность 

учебного года 

1 сентября 

2020- 31 мая 

2021 г. 

В соответствии с Уставом 

3. Начало учебных 

занятий  

10 сентября 

2020 г. 

4. Промежуточная 

аттестация учащихся 

декабрь 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся предусмотрены в программах. 

5. Итоговая и 

промежуточная 

аттестация учащихся 

май Проводится по итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. Формы проведения  

итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

предусмотрены в программах. 

6. Летний период 1июня – 31 

августа 2021 г. 

По приказу директора расписание работы объединений 

переходит на летний режим работы 

 

Дни отдыха, связанные с государственными праздниками (выходные дни): 

 4  ноября 2020 г. День Народного единства; 

 1 – 6, 8 января 2021 г. – новогодние каникулы; 

 23 февраля 2021 г. – День защитника Отечества; 

 8 марта 2021 г. – Международный женский день; 

 1 мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда (первые майские); 

 9 мая 2021 г. – День Победы (вторые майские); 

 12 июня - День России. 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся; 

 продолжаться в форме поездок, соревнований, концертов, экскурсий, выставок, 

туристических походов и т. д. 

В период летних каникул образовательный процесс продолжается по досуговым 

программам в форме учебно-тренировочных сборов; походов, экскурсий, игровых программ в 

лагерях с дневным пребыванием, а также участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

выставках; и т. д. 

Аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся проводится раз в полугодие (с 23 по 30 декабря и с 

15 по 25 мая текущего учебного года), итоговая по окончанию изучения программного 

материала. 

Регламент административных совещаний 
Педагогический совет проводится не менее 3 раз в год.  

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» организован на базе 

образовательных учреждений ИРМО, отношения между ними определяются договором. 



Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным директором МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» с учетом санитарно-гигиенических 

требований и норм, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) учащихся. 

Учреждение работает без общего выходного дня.  

Учебные занятия в учреждении начинаются не ранее 08.00  и заканчиваются не позднее 

20.00. 

Продолжительность занятий определяются СанПИН. В целях недопущения перегрузок и 

сохранения здоровья детей между занятиями вводятся обязательные перерывы не менее 10 

мин. (в соответствии с СанПИН 2.4.4.3172 – 14, утвержденным Постановлением № 41 от 

04.07.2014 г.), в ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

Учебные занятия в объединениях проводятся в две смены в зависимости от школьного 

расписания уроков. Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время 

начала и окончания занятий. 

Воспитательные мероприятия не включаются в расписание учебных занятий.  

В МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» в 2020 - 2021 учебном году реализуются 80 

дополнительные общеразвивающие программы по 6 направленностям: 

 художественной;  

 туристско-краеведческой;  

 технической;  

 естественнонаучной; 

 социально-педагогической; 

 физкультурно-спортивной. 

 

Количество учебных групп и учащихся по направленностям 

 

№ 

п/п 

направленность Количество 

объединений 

(групп) 

Количество 

учащихся 

Общее 

количество 

часов в неделю 

1. Художественная 123 1782 488 

2. Туристско-краеведческая 5 74 12 

3. Техническая 12 168 46 

4. Социально-педагогическая 16 240 49 

5. Физкультурно-спортивная 5 75 22 

6. Естественнонаучная 40 580 164 

 ИТОГО 201 2919 781 

 

График проведения мероприятий районного уровня на 2020-2021 учебный год 

 

№  Название мероприятия дата Ответственный 

 Художественная направленность   

1 Районный конкурс детского творчества «Тебе, 

Учитель!» 

сентябрь Палагина С.Н. 

2 Районный фестиваль национальных культур 

«Созвездие дружбы» 

октябрь Сипакова Т.В. 

3 Районный очный конкурс рисунка ноябрь Палагина С.Н. 

4 Конкурс творческих работ «Мир для жизни» в течение 

года 

Палагина С.Н. 

5 Районная Олимпиада по музыке среди обучающихся 

6-7 классов «Мир музыки» 

ноябрь Сипакова Т.В. 

6 Районный конкурс художественного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

декабрь Палагина С.Н. 

7 Районный фестиваль детских хоровых коллективов 

«Поющие сердца» 

декабрь Сипакова Т.В. 



8 Квест “Культурный код” для учащихся 3-4 классов декабрь Сипакова Т.В. 

9 Районный конкурс педагогического мастерства 

“Учитель музыки” 

ноябрь Сипакова Т.В. 

10 Районный конкурс чтецов «Не смолкнет поэтическая 

лира» 

ноябрь-

март 

Сипакова Т.В. 

11 Районный конкурс творческих проектов февраль Палагина С.Н. 

12 Районный конкурс по робототехнике февраль Палагина С.Н. 

13 Районный фестиваль инсценированной 

патриотической песни «Виват, Россия молодая!» 

февраль Сипакова Т.В. 

14 Районный конкурс рисунка «Палитра Победы» март-

апрель 

Палагина С.Н. 

15 Конкурс детского художественного творчества «Мир 

глазами детей!» 

апрель-

май 

Палагина С.Н. 

16 Творческая мастерская “Фольклор и молодежь” март Сипакова Т.В. 

17 Фестиваль-конкурс «Цветная радуга» среди 

дошкольных образовательных организаций 

апрель Сипакова Т.В. 

18 Городской фестиваль народной музыки и фольклора 

“Певучая Ангара” 

апрель Сипакова Т.В. 

19 Районный театральный фестиваль «Приглашает 

Мельпомена» 

апрель Сипакова Т.В. 

20 Районный хореографический фестиваль 

«Танцевальные россыпи» 

апрель Сипакова Т.В. 

21 Заключительный районный концерт  детских 

творческих коллективов и исполнителей  “Дарите 

радость людям” 

июнь Сипакова Т.В. 

22 Районная итоговая выставка детского творчества 

среди школьников района «Наполни душу красотой» 

май Палагина С.Н. 

23 Конкурс вокалистов «Золотые голоса» март Сипакова Т.В. 

24 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

ноябрь-

декабрь 

Сипакова Т.В. 

25 Фольклорный праздник «Гуканье весны» март Сипакова Т.В. 

26 Гала-концерт победителей конкурса чтецов «Не 

смолкнет поэтическая лира» 

март Сипакова Т.В. 

27 Заключительный концерт фестиваля-конкурса 

«Цветная радуга» 

апрель Сипакова Т.В. 

 Физкультурно-спортивная направленность   

1 Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады 

школьников Иркутского районного муниципального 

образования 

сентябрь Степанова Е.С. 

2 Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады 

школьников Иркутского районного муниципального 

образования 

октябрь Степанова Е.С. 

3 Районный этап Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеурочным 

формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы» 

октябрь Степанова Е.С. 

4 Районный чемпионат школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

ноябрь Степанова Е.С. 

5 Районные соревнования по стритболу в зачёт 

Спартакиады школьников Иркутского района 

декабрь Степанова Е.С. 

6 Районный шахматный турнир «Белая Ладья» декабрь Степанова Е.С. 

7 Районный турнир по баскетбол среди «лучших 

классов» муниципальных образовательных 

января Степанова Е.С. 



учреждений Иркутского района на призы газеты 

«Восточно-Сибирская правда» 

8 Соревнования по настольному теннису в зачет 

Спартакиады школьников Иркутского района 

февраль Степанова Е.С. 

9 Районные соревнования по лыжным гонкам в зачёт 

Спартакиады школьников Иркутского района 

февраль Степанова Е.С. 

10 Районные соревнования по волейболу в зачет 

Спартакиады школьников Иркутского района 

март Степанова Е.С. 

11 Районные спортивные соревнования «Весёлые 

старты» 

апрель Степанова Е.С. 

12 Районные спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

апрель Степанова Е.С. 

13 Традиционные районные соревнования по баскетболу 

среди юношей, посвященных Дню космонавтики 

апрель Степанова Е.С. 

14 Районные соревнования по лёгкой атлетике в зачет 

Спартакиады школьников Иркутского района 

май Степанова Е.С. 

 Туристско-краеведческая направленность   

1 Районные соревнования по спортивному 

ориентированию (лыжные дисциплины) 

декабрь Якимчик Е.С. 

Степанова Е.С. 

2 Историко-краеведческие чтения «Моя гордость - 

Иркутский район» 

январь Сипакова Т.В. 

3 Открытые районные соревновании по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях Весенние дистанции – 2021» 

март- 

апрель 

Якимчик Е.С. 

Степанова Е.С. 

4 Учебно-тренировочные сборы по спортивному 

ориентированию (кроссовые дисциплины) 

апрель Якимчик Е.С. 

Степанова Е.С. 

 Детское общественное движение «Российское 

движение школьников» 

  

1 Ежегодный районный слет среди учащихся 

образовательных организаций Иркутского района 

«Российское движение школьников» 

октябрь Степанова Е.С. 

2 Всероссийская акция «День пожилого человека» 1 октября Степанова Е.С. 

3 Всероссийская акция «День учителя» 4-7 

октября 

Степанова Е.С. 

4 Акция «С днём рождения РДШ» 29 

октября 

Степанова Е.С. 

5 Районный конкурс волонтеров Иркутского района 

«Мы – добровольцы!» 

октябрь-

декабрь 

Степанова Е.С. 

6 «Классная встреча» (ознакомление с деятельностью 

РДШ учащихся начальных общеобразовательных 

школ Иркутского района) 

октябрь-

май 

Степанова Е.С. 

7 Всероссийская акция «День народного единства» 5 ноября Степанова Е.С. 

8 Районная акция «Мама, я тебя люблю» 24-25 

ноября 

Степанова Е.С. 

9 Всероссийская акция, посвященной Дню Героев 

Отечества 

9 декабря Степанова Е.С. 

10 Всероссийская акция, посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации 

12 

декабря 

Степанова Е.С. 

11 Районный семинар-практикум по информационно-

медийному направлению «Российское движение 

школьников» 

январь Степанова Е.С. 

12 Районный семинар-практикум по личностному 

развитию направление «Российское движение 

февраль Степанова Е.С. 



школьников» 

13 Районная акция, приуроченная к Международному 

дню книгодарения 

14 

февраля 

Степанова Е.С. 

14 Акция, посвященная дню защитников Отечества 

«Армейский чемоданчик» 

22-23 

февраля 

Степанова Е.С. 

15 Районный фестиваль «Кубок РДШ» февраль-

март 

Степанова Е.С. 

Булгадаева Д.В. 

Сипакова Т.В. 

16 Районный семинар-практикум по гражданской 

активности направление «Российское движение 

школьников» 

март Степанова Е.С. 

17 Акция «Международный женский день» 7 марта Степанова Е.С. 

18 Районная акция «Подари улыбку» апрель Степанова Е.С. 

19 Всероссийская акция «День здоровья» апрель Степанова Е.С. 

20 Районный исторический квест «Первый. 

Космический» 

12 апреля Степанова Е.С. 

21 Всероссийская акция «Мой космос» 12 апреля Степанова Е.С. 

22 Районная акция «Георгиевская ленточка» май Степанова Е.С. 

23 Районная акция «Поздравь ветерана» 3-9 мая Степанова Е.С. 

24 Выездная сессия по итоговым проектам «Мы 

сможем», в рамках реализации РДШ в 

общеобразовательных организациях Иркутского 

района 

19 мая Степанова Е.С. 

Булгадаева Д.В. 

25 Всероссийская акция «День защиты детей» 1 июня Степанова Е.С. 

26 Всероссийская акция, посвященная Всемирному Дню 

охраны  

окружающей среды 

5 июня Степанова Е.С. 

27 Всероссийская акция, посвященная Дню России 12 июня Степанова Е.С. 

28 Участие активистов Российского движения 

школьников Иркутского района в костюмированном 

шествии 

июнь Степанова Е.С. 

Булгадаева Д.В. 

29 Районная акция «Свеча памяти» 22 июня Степанова Е.С. 

 Военно-патриотическая направленность   

1 Районная военно-спортивная игра «Орленок» октябрь Булгадаева Д.В. 

2 Ежегодный районный слет школьных отрядов военно-

патриотического направления 

декабрь-

январь 

Булгадаева Д.В. 

3 Районный смотр-конкурс строевой подготовки 

«Статен, строен, уважения достоин!» 

февраль Булгадаева Д.В. 

4 Районная ежегодная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

май Булгадаева Д.В. 

 Естественнонаучная направленность   

1 Серия квестов по естественным наукам октябрь-

май 

Кулебякина И.Ю. 

2 Школа-практикум «Байкаловедение» (п.Листвянка) июнь Кулебякина И.Ю. 

3 Фестиваль науки октябрь Кулебякина И.Ю. 

4 Районная научно-практическая конференция «Юный 

исследователь – 2020» 

ноябрь Кулебякина И.Ю. 

5 Дистанционный образовательный интенсив по 

проектной деятельности 

ноябрь-

декабрь 

Кулебякина И.Ю. 

6 Районная олимпиада по Байкаловедению (3-10 классы) январь Кулебякина И.Ю. 

7 Мобильная выставка плакатов «Ноль отходов» апрель-

май 

Кулебякина И.Ю. 

8 Образовательный интенсив «Лаборатория Z+» август Кулебякина И.Ю. 



9 Районная акция «Сохраните птиц зимой!»  ноябрь Кулебякина И.Ю. 

10 Всероссийская акция «Дни защиты от экологической 

опасности»  (муниципальный этап) 

март-

июнь 

Кулебякина И.Ю. 

11 Акции, флэш-мобы, уличные шествия школьников 

«Сохраним леса Прибайкалья от пожаров!», «Не 

допускайте палы травы!». Изготовление 

информационных листовок и противопожарных щитов 

апрель Кулебякина И.Ю. 

12 Всероссийская акция «Посади свое дерево» (районный 

этап) 

май Кулебякина И.Ю. 

13 Районные экологические акции и десанты «Байкалу – 

чистый берег!», «Живи, родник!» 

май - 

сентябрь 

Кулебякина И.Ю. 

14 Районный конкурс социально значимых 

экологических проектов 

февраль Кулебякина И.Ю. 

15 Районный конкурс экологических спектаклей и 

агитбригад «Землянам чистую планету!»  

февраль Кулебякина И.Ю. 

16 Районный конкурс пришкольных учебно-опытных 

участков 

август Кулебякина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


