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Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Календарный учебный график МАУДО ОЦЭВ регламентируется законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4 3172-14), приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», Уставом МАУДО Одинцовского Центра эстетического воспитания (далее – 

Центр),  Лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года                                                   - 01.09.2020 

Окончание учебного года                                             - 31.08.2021 

Окончание аудиторных занятий                                  - 31.05.2021 
 

Режим работы учреждения 

Начало занятий в объединениях                                  - 08:30 

Окончание занятий в объединениях                            - 20:30 

Продолжительность учебной недели                          - 7 дней 

Занятия в учреждении проводятся в 2 смены            - 1 смена: 08:30-14:00 

 - 2 смена: 14:00-20:30 

 

Перечень объединений по направленностям деятельности 

 

Направленность Направление Название объединения 

художественная Хореографическое 

направление 

«Конфетти» 

«Конфетти. Ритмика» 

«Магнифико» 

«Магнифико. Азбука танца» 

«Азарт-Дэнс» 

«Азарт» 

«Магнифико шоу Дэнс» 

«Вверх» 

«ИзюМЫ» (сцен. движение) 

«Ладушки» (сцен.движение) 

«Дети Солнца -2» (сцен.движение) 

 ИЗО «Мир Искусства» 



«Мир Искусства.Новичок» 

 «Студия рисунка» 

 «Экология и эстетика» 

«Клякса» 

«Палитра» 

«Арт-студия Креатив» 

«Арт-студия Креатив-2» 

«МультКреатив» 

«Мир и вдохновение» 

 «Радуга» 

«Маленький художник» 

Авторские чудеса. Новичок» 

 ДПИ «Радужные фантазии» 

«Радужные фантазии. Новичок» 

«Талисман» 

«Клубочки» 

«Марья-искусница» 

«Марья-искусница-2» 

«Чудесные мгновения» 

«Радуга» 

«Забавное тесто» 

«Золотой колос» 

«Витраж» 

Витражная роспись по стеклу 

«Радуга» 

«Студия творческих идей» 

Хобби-студия «Мята» 

 Музыкальное 

направление 

«Юный пианист» 

«История музыки» 

«Теория музыки» 

«Мир гитары» 

«Веселый музыкант» 

«Дети солнца» 

«Дети солнца-2» 

«ИзюМЫ» 

«Ладушки» 

«Первые аккорды» 

«Поющие струны» 

«Семь весёлых нот» 

«Крупеничка» 

«Техника речи. Крупеничка» 

 Театральное 

направление 

«АРТ и КО» 

«АРТиКО. Новичок» 

«АРТ и КО-2» 

«Маrа» 

«Гармошка» 

Социально-

педагогическая  

 «История фотографии» 

«Лучик» 

«Росток» 

«Английский клуб» 

«Я - фотограф» 

Туристско-краеведческая   «Теремок» 



«Помним. Храним. Преумножаем» 

Естественно-научная   «Юный натуралист» 

«Юные исследователи» 

«Экологический маршрут» 

Физкультурно-спортивная  ТСК «Странник» 

ТСК «Полярная звезда» 

ОФП «Быстрее. Выше. Сильнее» 

 

Регламент образовательного процесса учреждения: 

 Набор обучающихся в объединения проводится с 01.08.2020 по 15.09.2020. 

 Учебные группы формируются с 01.09.2020 по 15.09.2020. 

 Дополнительный набор на свободные места в объединения проводится с 15.09.2020 по 

01.10.2020. 

 Продолжительность 1 учебного полугодия: с 01.09.2020 оп 31.12.2020. 

 Продолжительность 2 учебного полугодия: с 09.01.2021 по 31.05.2021. 

 Количество занятий в неделю для первого года обучения составляет не более 4 часов в 

неделю: 2 раза в неделю по 95 минут. 

 Количество занятий в неделю для второго и третьего годов обучения составляет не более 

6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 95 минут, либо 2 раза в неделю 145 минут. 

 Количество занятий в неделю для четвертого и последующих годов обучения составляет 

не более 8 часов в неделю. 

 Физкультурно-спортивная направленность – 9 часов в неделю практических занятий с 

первого года обучения. 

 Перерыв между занятиями составляет 5-15 минут. 

 

Организация образовательного процесса учреждения: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ОЦЭВ. 

В период школьных каникул объединения Центра работают по утвержденному расписанию. 

 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению педагогов, но 

не реже 1 раза в год. 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

Промежуточная и итоговая аттестация в объединениях проводится на основании локальных 

актов учреждения и на добровольных началах обучающихся. 

Форма и порядок проведения аттестации определяется педагогом.  

Контрольные и диагностические мероприятия проводятся в форме: 

 Викторин; 

 Творческих занятий; 

 Тестовых заданий; 

 Выставок; 

 Отчетных концертов; 

 Открытых прослушиваний; 

 Фестивалей; 

 Мастер-классов; 

 Конкурсов; 

 Защиты проектов и исследовательских работ. 

 


