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Календарный учебный график
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества» Сорочинского городского округа
на 2020-2021 учебный год
Начало учебного года

1 сентября 2020 года

Окончание учебного года

31 мая 2021 года

Продолжительность учебного года

36 учебных недель

Режим учебной недели

7 дней

Режим работы «ЦДТ»:
Время учебных занятий

С 09.00 - 17.00 час.
С 09.00 до 20.30 час.

Продолжительность учебного занятия для учащихся
В 2020-2021 году используется смешанное обучение в дополнительном образовании детей для
педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы. Что подразумевает собой ведение практической части в
традиционной форме обучения, а теоретической части в дистанционном режиме. В зависимости от
возраста обучающихся практические занятия для детей длятся:
- семейный клуб «Ладошки»: 15 минут, перерыв 10 минут;
- ЦРР «Веселые человечки» (дошкольники): 1год обучения (4-5 лет) 25 минут и 10 мин перерыв;
2,3 год обучения (5-7 лет) 30 мин., 10 мин. перерыв;
- младшие школьники: 45 мин., 10 мин. перерыв;
- остальных объединений: 45 мин., перерыв 10 мин.
В дистанционной форме обучения для детей дошкольного возраста занятие длится 15 минут, для
учеников 1-3 класса - 20 минут, для 4-5 класса – 25 минут, для учеников 6-11 класса 30 минут.
Деятельность МБУДО «ЦДТ»
Сорочинского городского округа Оренбургской области
регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по
организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 30 июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19) в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», Уставом МБУДО «Центр детского творчества» да
Сорочинского городского округа Оренбургской области.

Режим работы учреждения в период школьных каникул
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводится по временному утвержденному
расписанию, составленному на период каникул. Согласно Указу Губернатора Оренбургской области от
17.03.2020 года № 112–ук «О мерах по противодействию распространения в Оренбургской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» приостановить на территории Оренбургской области с
13 апреля 2020 года все культурно-досуговые мероприятия, экскурсии, походы, соревнования, работы
сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборы и др.
В летний период времени организованы онлайн-смены лагеря дневного пребывания (согласно
приказу Управления образования).
Режим работы объединений дополнительного образования, осуществляющих деятельность на
базе образовательных организаций, филиалах
Начало учебного года - с 01 октября, окончание учебного года – 30 апреля.
В связи с производственной необходимостью учебный год у отдельных совместителей регулируется
приказом директора ЦДТ.
Дни работы: понедельник - суббота. Рекомендуемое начало занятий с 15.00ч. Окончание последнего
занятия не позднее 20.00ч. Занятия в рамках реализации ФГОС с 13.00ч.

