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ПОЛОЖЕНИЕ 

 по оформлению календарного учебного графика 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБУ ДО ДТДМ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение по оформлению календарного учебного 

графика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБУ ДО ДТДМ разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» от 

2016г., разработанных ГБОУ Краснодарского края «Институт развития 

образования» кафедры дополнительного образования. 

1.2. Организация образовательного процесса в МБУ ДО ДТДМ  

регламентируется учебным планом дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (содержание учебного плана, календарный 

учебный график, расписание занятий). 

 

2. СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА 

 

2.1. Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 

составляется для каждой учебной группы (ФЗ №273, ст.2, п.92; ст.47,п.5). 

2.2. Цель: реализация общеобразовательной программы в полном  объеме 

учебных  занятий. 

2.3. Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, содержащий комплекс основных характеристик образования и 

определяющий: 

- даты учебных периодов (план/факт); 

- тема занятий; 



 

- количество часов; 

- время проведения занятий; 

- форма занятий; 

- место проведения; 

- форма контроля. 

 

Календарный учебный график на 20__ - 20__ учебный год 

Объединение: ____________________________________________ 

Программа __________________________  1 год обучения  

 
п/

п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

план факт 

         

         

         

 

-   Дата учебных периодов (план/факт): заполняется в соответствии с 

утвержденным расписанием и учебным планом; 

- Тема занятий:  заполняется в соответствии с учебным планом 

программы: название раздела, тема. 

-   Количество часов:  заполняется общее количество часов,  отведенных 

на изучение темы занятия (1 час; 2 час). 

- Время проведения занятий:  учебный процесс регламентируется 

расписанием занятий. Продолжительность занятия определяется программой в 

академических часах в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся и нормами СанПиН.  (для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста – 30 минут; для среднего и 

старшего –  40 минут). Перерыв между занятиями и группами составляет 5 - 10 

минут. Начало учебных занятий не ранее 08.00 час, не позднее 20.00 час.  

- Форма занятий:  классификация занятий в дополнительном образовании 

по трудоемкости: учебные занятия – аналогичные школьному уроку, 

практические занятия, участие в концертной деятельности, выставке, работа с 

ансамблем, индивидуальная работа, поход, тренировочное занятие, репетиция, 

учебная игра, занятие в мастерской. 

- Место проведения: указывается учреждение, место в учреждении         

(№ аудитории, класса, комнаты, мастерской), спортивный зал, стадион и т.д. 

-  Форма контроля - диагностика  успешности  освоения  учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ. Результаты текущего 

контроля фиксируются педагогом в журнале учета работы педагога 



 

дополнительного образования в объединении. Формы подведения итогов по 

каждой теме или разделу программы: 

 

- выставка; 

- защита творческой работы; 

- просмотр;  

- диагностика: тестирование, 

анкетирование;  

- наблюдение; 

- занятие-диспут; 

- занятие-викторина; 

- практическое занятие; 

- тематические  задания; 

- коллективные творческие дела; 

- беседа с игровыми элементами; 

- сюжетно-ролевая игра;  
- деловая игра (презентация); 
- игра-путешествие; 

- творческий проект; 

- пресс-конференция. 

- учебно-тренировочные 

мероприятия;           

- показательные и 

демонстрационные выступления;  

- целевая экскурсия; 

- поход; 

- соревнования, состязания; 

- демонстрация, упражнения; 

- практическая работа; 

- самостоятельная работа; 

- концерт; 

- игровой зачет; 

- клубная встреча; 

- творческий отчет. 

 

Итоговая диагностика результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в объединениях 

проводится по завершении учебного года (курса), после каждого года 

обучения.  

2.4.   В период школьных каникул занятия проводятся в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами, планом работы 

учреждения, учебным планом объединения. Допускается работа с переменным 

составом обучающихся, объединение учебных групп, сокращение численности 

их состава, корректировка расписания с перенесением время занятий. 

                                      

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

3.1. Утверждение календарного учебного графика осуществляется в 

соответствии с утвержденной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой и в соответствии с учебным планом работы:  

Существует традиционный расчет часов: 

Количество часов 

в неделю в год в неделю в год 

1 36 6 216 

2 72 8 288 

3 108 9 324 



 

4 144 10 360 

              12                             432 (для комплексных образовательных программ)
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