


 

1.Пояснительная записка 

 

1.1.Годовой календарный учебный график (далее- График) Муниципального  

бюджетного  учреждения  дополнительного образования ЗАТО г.Североморск 

«Детский морской центр им. В Пикуля»( далее -ДМЦ)является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

1.2.График в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

1.3. ДМЦ в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

2. Нормативно-правовая база 

2.1. График разработан в соответствии: 

 С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ, 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 (введены в действие с 

01.01.2021), 

 Санитарными правилами 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 № 2; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ,  

 Порядком организации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 №196,  

 Уставом МБУДО ДМЦ, 

 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.2. График принимаетсяПедагогическим советом ДМЦ, согласовывается с 

Советом ДМЦ, утверждается приказом директора и доводится до сведения всех 

педагогических работников  в начале учебного года. 

 2.3.      График находится в общем доступе на сайте ДМЦ. Все изменения, 

вносимые  в График, утверждаются приказом директора и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.  

2.4. В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления 

образовательной деятельности, в ДМЦ реализуются  дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы.  ДМЦ в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 



реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с Графиком.  

 

 

3.Содержание графика и режим функционирования ДМЦ 

3.1. График ДМЦ устанавливает: 

 продолжительность учебного года,  

  количество недель в учебном году,  

 количество объединений учащихся по направлениям учебной деятельности; 

  сроки проведения мониторинга достижения учащихся,   планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной  программы,  

  праздничные дни,  

 работа ДМЦ в летний период.  

3.2. Продолжительность учебного года в ДМЦ  

 Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. Продолжительность учебного 

года – 36 недель.  

3.3. Комплектование групп первого года обучения осуществляется с 1 августа 

по 15 сентября  2022 года. 

 3.4. Организационный период с 01.09. 2022 г. по 15.09. 2022 г. 

1 

полугодие 

Зимние 

праздники 

2 

полугодие 

Летние каникулы 

01.09-

30.12 

31.12-

10.01 

11.01-

31.05 

01.06-31.08 

 

        3.5.Этапы образовательного процесса 

 

Начало учебного года 

1 год обучения 2 года обучения 3 и более  лет 

обучения 

01( формирование 

групп до15 

сентября) 

01 сентября 01 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недели 36 недель 36 недель 

Продолжительность  

занятия 

Дошкольники: 25 – 

30 мин. 

Учащиеся младшего 

школьного возраста 

– 45 мин. 

Учащиеся среднего 

и старшего 

школьного возраста 

– 45 мин. 

 

7 – 18 лет: 45  

мин. 

 

7 – 18 лет: 45  

мин. 

Промежуточная 

аттестация 

20-30 декабря 

 

20-30 декабря 

 

20-30 декабря 

Итоговая аттестация     15 – 25 мая     15 – 25 мая 15 – 25 мая 



Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы зимние 31.12.2022 г. – 10.01.2023 г. 

Каникулы летние 
С 01 июня:  реализация планов летних  лагерей 

дневного пребывания и досуговых  программ 

 

 3.6. ДМЦ  реализует дополнительные  общеразвивающие программы в течение 

всего учебного года, включая каникулярное время. 

 3.7. На основании производственной необходимости и неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией допускается перенос занятий, работа с 

переменным составом обучающихся, проведение сводных занятий, деление 

групп на подгруппы, переход полностью или частичнона электронное обучение 

с применением дистанционных технологий с обязательным внесением 

изменений в календарно-тематическое планирование и учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы.  

3.8. В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа  в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией организуются выезды детских  коллективов в 

летние оздоровительные лагеря, туристические походы, экспедиции, на 

конкурсы и фестивали; в летний период осуществляется самостоятельная 

творческая  деятельность учащихся. 

 

4.Регламент образовательного процесса и режим занятий учащихся 

4.1. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу. 

Она устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки учащихся, с учетом санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"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)» и  составляет:  

- дошкольники: 1 академический час – (25-30 минут; 

 - школьники: 1 академический час – 45 минут. 

4.2. В целях недопущения перегрузок, сохранения здоровья учащихся между 

занятиями вводятся обязательные перерывы по 10 минут, а в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации для санитарной обработки 

помещений перерывы между занятиями увеличиваются с обязательным 

внесением изменений в расписание. В ходе занятий применяются 

здоровьесберегающие технологии. 



 4.3. Окончание учебных занятий – не позднее 20.00 (для учащихся 16-18 лет до 

21.00). 

4.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в объединениях  ДМЦ  регламентируются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами,  учебными планами 

и расписанием занятий. 

4.5. Реализация дополнительных общеобразовательных  программ происходит 

как на базе  ДМЦ, так и на базах других учреждений образования и культуры, 

на основании договора о сотрудничестве. 

4.6. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам, а также индивидуально. В некоторых объединениях  могут 

проводиться сводные групповые занятия (в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией), независимо от года обучения, но в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы.  

 4.5. Продолжительность учебной  недели – 7 дней. 

 Количество учебных часов для учащихся 1-го  года обучения, дошкольников– 1 

академический  час  2 раза в неделю;  

 Для учащихся 1-го  года обучения младших школьников - 2 академических  

часа 2 раза в неделю; 

для учащихся 2-го  и последующих годов обучения  – 2 академических  часа 3 

раза в неделю. 

4.6.Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

 

  

5. Расписание занятий: 

 

5.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утверждённым директоромДМЦ. Расписание занятий 

объединений составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

            5.2.Расписанию,  утверждается  директором МБУДО ДМЦ не позднее 15 

сентября 2021. 

     5.3. Регламент учебного часа: 60 минут, астрономический час равен 45-ти  

минутам академического часа, что составляет   учебное занятие.  

Продолжительность  занятий: для детей -   5-7 лет: 25-30 мин., 7-18 лет: 45 мин. 

        Количество учебных смен - 2, 1 смена   08.00 – 13.00    2 смена    14.00 - 20.00  

(для учащихся 16-18 лет 14.00-21.00) 

Продолжительность перемены между уроками одной группы составляет не 

менее 10 минут, разных групп – не менее 10 минут.??? 

 

6. Режим работы ДМЦ в период школьных каникул 

6.1. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, 



организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы. Образовательный процесс осуществляется 7 дней в неделю 

согласно расписанию. Кроме того проводятся различные массовые 

мероприятия, соревнования, конкурсы и т.д.  

6.2. В летние каникулы на базе ДМЦреализуются краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы с переменным составом 

учащихся, игровые досуговые программы,  экскурсии, походы, соревнования, 

работы сборных творческих групп, и др. а также различные массовые 

мероприятия с участниками  летних оздоровительных  лагерей  с дневным 

пребыванием школ ЗАТО г. Североморск. 

 6.3.  Занятия учащихся  в учебных группах и объединениях проводятся: 

  по временному  расписанию  соответствующему распорядку  летних лагерей  

дневного пребывания. 

 

 



7. Режим работы административного и педагогического персонала 

 

№ 

п\

п 

Фамилия , 

инициалы, 

должность 

Дни недели\ Часы работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 

 

Гусак Е .С. 

директор 

8.30-13.00 

14.30-17.15 

8.30-13.00 

14.30-17.15 

8.30-13.00 

14.30-17.15 

8.30-13.00 

14.30-17.15 

8.30-13.00 

14.30-17.00 
выходной 

2 
Ананских Е. П. 

зам.директора 

9.00-13.00 

15.00-19.00 

9.00-13.00 

15.00-19.00 

9.00-13.00 

15.00-19.00 
выходной 

9.00-13.00 

15.00-19.00 
выходной 

3 

Побежимова 

Н.В. 

методист 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

выходной 

4 
Демьянчук А.С. 

пед.-организатор 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

  9.00-13.00 

15.00-18.12 
выходной 

5 
Кузнецов А.Е.. 

нач.хоз.отд. 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

выходной 

6 

Земцова К.В. 

секретарь 

руковод. 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

9.00-13.00 

15.00-18.12 

 

выходной 

7 
Молчанова Н.И. 

убор. служ.пом. 
выходной 

7..00-11.00 

18.00-21.12 

 

7..00-11.00 

18.00-21.12 

 

7..00-11.00 

18.00-21.12 

 

7..00-11.00 

18.00-21.12 

 

7..00-11.00 

18.00-21.12 

 

8 
Багрова А.С. 

пед.доп.обр. 
16.00-20.00 выходной выходной 16.00-20.00 выходной 16.00-20.00 

9 
Березовский А.С. 

пед.доп.обр. 
выходной 18.00–20.00 выходной 18.00–20.00 выходной 13.00-17.00 

10 
Будаева М.С. 

пед.доп.обр.. 

8:10-10:10 

14:00-18.00 
выходной 

8:10-10:10 

14:00-18.00 
выходной 

8:10-10:10 

14:00-18.00 
выходной 

11 
Волок О. Г 

пед.доп.обр.. 
14.45-20.30 

8.15-12.00 

16.00-20.45 

16.15-20.45 

 
15.45-20.45 

8.15-12.00 

16.00-20.45 
8.55-20.00 

12 
Крамарь Е. И. 

пед.доп.обр. 

15.40-17.40 

18.00-20.00 

15.10-17.10 

18.00-20.00 

15.10-17.10 

15.10-19.10 
выходной выходной выходной 

13 
Липина О. М. 

пед.доп.обр. 
выходной 

10.00-12.00 

16.00-20.00 
выходной 

10.00-12.00 

16.00-20.00 
11.00-12.00 выходной 

 

14 
Лукьянов К.В. 

пед.доп.обр. 
16.30– 18.30 13.40 – 19.20 14.10 –19.40 13.40 – 19.20 14.10 –19.40 10.40 – 20.00 

 

15 

Мазяркина К.В. 

пед.доп.обр. 

18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 

16 
Мазяркин И.Е. 

пед.доп.обр. 

14.15-20.00 9.00 -12.35 

15.45-19.35 

14.15-20.00 9.00 -12.35 

15.45-19.35 

14.15-20.00 9.00 -12.35 

15.45-19.35 

17 Мясников С.А. 

пед.доп.обр. 

18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 



18 Подхалюзина 

А.В. пед.доп.обр 

17.20 -19.20 17.20 -19.20 17.20 -19.20 17.20 -19.20 17.20 -19.20 8.40-10.40 

 

19 Сажинов С.П. 

пед.доп.обр. 
выходной 9.00-19.25 выходной 9.00-19.25 16.00-19.25 10.00-15.25 

20 Скидская М. С. 

пед.доп.обр. 
14.40-16.40 

14.40-18.40 
14.40-16.40 

14.40-18.40 
выходной 

16.00-20.00 

21 Уразова А.И. 

пед.доп.обр. выходной 

8.50-10.50 

15.00-17.00 

17.45-19.45 

14.30-17.30 

8.50-10.50 

15.00-17.00 

17.45-19.45 

14.30-17.30 9.50-13.50 

22 Федяй Д.В 

пед.доп.обр. 
16.05-18.05 17:35-19:35 16.05-18.05 17:35-19:35 16.05-18.05 17:35-19:35 

23 Фещенко А.В 

пед.доп.обр. 
16.10 -17.10   

 8.30 - 9.30   

15.20 -16.20  

8.30 - 9.30 

15.30 - 16.30   
8.30 – 9.30 

8.30 – 9.30        

15.10-16.10 
выходной 

24 Шурховецкая  

Л.А. пед.доп.обр 
14.15-18.15 14.00-18.00 14.15-18.15 14.00-18.00 14.15-18.15 выходной 

 

 

 

 

8.   Количество объединений и учащихся по направлениям учебной 

деятельности  

 

8.   Количество объединений и учащихся по направлениям учебной 

деятельности  

 

№ Направленность учебной 

деятельности  

Количество 

программ 

Количество 

групп  

Количество 

учащихся 

В % 

отношении 

1. Техническая  4 12 177 18.41 

2. Туристско-краеведческая 5 20 249 25,80 

3. Социально-гуманитарная  5 19 244 25,38 

4. Физкультурно-спортивная  3 20 279 29,02 

5 Художественная  1 2 20 2,08 

 Всего: 18 73 969 100% 
 

 

 9.   Родительские собрания 
 Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ДМЦ согласно плану, 

но не менее 3-х раз в год (начало, середина, конец учебного года) в 

дистанционном или очном формате. 

 

10.  Регламент административных совещаний: 



 10.1. Педагогический совет - проводится в начале и конце  учебного и  по мере 

необходимости по инициативе руководителя ДМЦ, но не реже двух раз в 

полугодие. 

10.2. Методический совет  проводятся 1 раз в квартал и по мере необходимости 

по инициативе его членов и руководителя ДМЦ. 

10.3. Совещание при директоре  – 1 раз в месяц. 

 10.4. Служебное совещание сотрудников ДМЦ- каждую пятницу 

(еженедельно). 

10.5. Заседания Совета ДМЦ проводятся 2 раза в год 
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