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Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности в 

организации. 

 Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность»  составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 

года №273;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013г. №1008 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014      № 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660); 

 Устав МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 

 локальные нормативные акты МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 

 Лицензия на право образовательной деятельности от 26.12.2014 г.  № 6421. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

 Основные положения 

 

 1. Образовательная деятельность в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» осуществляется  

по 29 дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной, социально-

педагогической и художественной  направленностям и 3 индивидуальным учебным планам. 

 

 2. Количество дополнительных общеобразовательных программ по направленностям: 

 

№п/п Направленность Количество программ 

1.  Естественнонаучная 14 + 3 ИУП 

2.  Социально-

педагогическая 

11 

3.  Художественная 4 

Всего: 29 + 3 ИУП 

 

3. Количество учебных групп по годам обучения: 

 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 Естественнонаучная 14 +3 ИУП 28 548 

1-й год обучения 12 22 428 

2-й год обучения 4 6 120 

3-й год обучения - - - 

2 Социально-

педагогическая 

11 21 420 

1-й год обучения 8 14 280 



2-й год обучения 3 7 140 

3-й год обучения - - - 

3 Художественная 4 6 115 

 1-й год обучения 1 1 20 

 2-й год обучения 2 4 80 

 3-й год обучения 1 1 15 

итого 29 55 1083 

 

 

1 четверть: 01.09.2017– 28.10.2017 Каникулы: 30.10.2017 – 07.11.2017 

2 четверть: 08.11.2017 – 26.12.2017 Каникулы: 27.12.2017 – 09.01.2018 

3 четверть: 10.01.2018 – 24.03.2018 Каникулы: 26.03.2018 – 01.04.2018 

4 четверть: 02.04.2018 – 31.05.2018 Каникулы: 01.06.2018 – 31.08.2018 

 

 Продолжительность учебной недели - 7 дней: 

 1-й год обучения - 4 часа в неделю: 2 раза в неделю по 2 часа 

 2-й год обучения - 4 часа в неделю: 2 раза в неделю по 2 часа / 

                                  6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа 

 3-й год обучения - 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа 

 

 5. Учебные занятия в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» начинаются  01 сентября 

2017 года и заканчиваются 31 мая 2018 года.  

 Начало занятий в объединениях по интересам 1-ого года обучения не позднее 

10 сентября 2017 года. Набор обучающихся в объединения по интересам, 

реализующие краткосрочные программы проводится в течение всего календарного 

года. 

 6. Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 01  по 10 сентября 

2017 года. 

 7. Учебные занятия в 2017/2018 учебном году проводятся в одну смену   

(2-ю смену) с 13.00 до 20.00 для обучающихся 1-4 классов, с 14.00 до 20.00 для 

обучающихся         5-11 классов  в соответствии с расписанием занятий, 

утверждённым приказом директора организации. В выходные дни и в период каникул 

занятия могут начинаться с 09.00 ч. 

 

 8. Режим  занятий.  

Продолжительность работы в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14: 45 минут  - 

занятие, перерыв – 10 минут для отдыха обучающихся между каждым занятием. 

 Продолжительность занятий в день - не более 2 академических часов  в будние 

дни, не более 4 академических часов в выходные и каникулярные. 

 

 9. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

 В каникулярное время занятия в объединениях по интересам проводятся    

в соответствии с календарно-тематическими планами,  допускается изменение форм 

занятий. 

 

 10. Родительские собрания проводятся в объединениях  по интересам                   

не реже двух раз в год.  



Приложение №3 

к приказу МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

от 01.09.2017  г. № 216-од 

Дополнительные  общеразвивающие  программы  
и календарно-тематические планы объединений по интересам  

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  
на 2017/2018учебный год 

 
№п/п Название дополнительной 

общеобразовательной программы 

Вид 

программы 

Сроки 

реализации 

Календарно-

тематический план 

Возраст 

учащихся 

Ф.И.О. педагога 

Естественнонаучная  направленность 
7-10 лет 

1.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Школа 
занимательных наук» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Школа 

занимательных наук» на 
2017/2018учебный год 

7-10 лет Григорьеа И.П. 

2.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности «Школа юного 

исследователя» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Школа юного 

исследователя» на 
2017/2018учебный год 

7-10 лет Воропаева В.В. 

3.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Природа в красках» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Природа в 

красках» на 
2017/2018учебный год 

7-10 лет Степанова В.В. 

11-14 лет 
4.  Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 
направленности «Азы 
программирования» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Азы 

программирования» на 
2017/2018учебный год 

11-14 лет Жирнова Т.В. 



5.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Математическая 
физика» 

 
 

Авторская 3 года Рабочая программа к 
дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

«Математическая физика» 
(второй год обучения) 

11-14 лет Юдина Е.В. 
Морозова Н.В. 

6.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Геометрия помогает 
арифметике» 

Авторская 3 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Геометрия 
помогает арифметике»  

на 2017/2018 учебный год 

11-14 лет Морозова Н.В. 

7.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «От знаний к спорту» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Олимпийские 

резервы» на 
2017/2018учебный год 

11-14 лет Котарев А.И. 

8.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Основы 
медицинских знаний» 

Авторская 2 года Рабочая программа к 
дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

медицинских знаний» 
(второй год обучения) 

11-14 лет Евстафьева С.А. 
Проскурникова 

Е.А. 

15-17 лет 
9.  Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 
направленности  

по технологии «Занимательная химия» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Занимательная 

химия» на 
2017/2018учебный год 

 

15-17 лет 
 

Некрылова Т.Н. 

10.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности  
по технологии «История» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «История» на 

2017/2018учебный год 
(первый год обучения) 

15-17 лет 
 

Кондрашева Н.В. 



 
Календарно-тематический 

план к дополнительной 
общеразвивающей 

программе «История» на 
2017/2018учебный год 
(второй год обучения) 

11.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности «Математика» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Математика» 
на 2017/2018учебный год 

 

15-17 лет Прудских А.Г. 

12.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» на 
2017/2018учебный год 

15-17 лет Шарапов Ю.Н. 

13.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 

направленности «Основы 
органической химии» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

органической химии» на 
2017/2018учебный год 

15-17 лет Лучникова Н.А. 

13-17 лет 
14.  Дополнительная общеразвивающая 

программа естественнонаучной 
направленности «Экологический 

практикум» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

«Экологический 
практикум» на 

2017/2018учебный год 
(первый год обучения) 

 
 
 

13-17 лет Степанова В.В. 



Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

«Экологический 
практикум» на 

2017/2018учебный год 
(второй год обучения) 

Социально-педагогическая  направленность 
7-10 лет 

15.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Добрые сердца» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Добрые 

сердца» на 
2017/2018учебный год 

7-10 лет Румянцева В.В. 

11-14 лет 
16.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 
направленности «Служба дорожной 

безопасности» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Дорожная 

грамота»  на 
2017/2018учебный год 
(второй год обучения) 

 

11-14 лет Проскурникова 
Е.А. 

17.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Благочестие и 
святость русского народа» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Благочестие и 
святость русского народа» 
на 2017/2018учебный год 

 

11-14  лет Румянцева В.В. 

18.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Православное 
наследие» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

православной культуры» 
на 2017/2018учебный год 

11-14  лет Румянцева В.В. 



19.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Основы 
православной культуры» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

православной культуры» 
на 2017/2018учебный год 

11-14  лет Румянцева В.В. 
Плетнева Ю.В. 

20.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Школа будущего 
избирателя» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Школа 

будущего избирателя» на 
2017/2018учебный год 

11-14  лет Грецова М.С. 

21.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Юный защитник 
отечества» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план  к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Юный 

защитник отечества» на 
2017/2018учебный год 

11-14  лет Митусов В.Н. 

22.  Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности «Я – гражданин 

России» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Я – гражданин 

России» на 
2017/2018учебный год 

11-14 лет Кройтор Е.К. 

15-17 лет 
23.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 
направленности «Основы экономики» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Основы 

экономики» на 
2017/2018учебный год 

 

15-17 лет Заякина И.А. 

24.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Дебаты» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Дебаты» на 
2017/2018учебный год 

 

15-17 лет Крутова М.С. 
Василевский В.Ю. 



25.  Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической 

направленности «Право» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Право» на 
2017/2018учебный год 

15-17 лет Евсеева И.Н. 

Художественная направленность 
7-10 лет 

26.  Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 

направленности «В мире танца» 

Авторская 144 часа Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «В мире танца» 
на 2017/2018учебный год 

(второй год обучения) 

7-10 лет Григорьева И.П. 

27.  Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 

направленности «Золотой ключик» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Золотой 

ключик» на 
2017/2018учебный год 
(второй год обучения) 

7-10 лет Андреева К.А. 

28.  Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 

направленности «Стиль плюс» 

Авторская 2 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе «Стиль плюс» 
на 2017/2018учебный год 

(второй год обучения) 

7-10 лет Комаров И.И. 

11-14 лет 
29.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 
направленности «Карусель» 

Авторская 3 года Календарно-тематический 
план к дополнительной 

общеразвивающей 
программе  «Карусель» на 

2017/2018учебный год 
 

11-14 лет Есипова Т.А. 

Рабочие программы, разработанные на основе дополнительных общеразвивающих программ 
   2 года Рабочая программа к 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе «Служба 

11-14 лет Шахунов В.Е. 



дорожной безопасности» 
на 2017/2018учебный год 

 
   144 часа Рабочая программа к 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе «От знаний к 
спорту» на 

2017/2018учебный год 

11-14 лет Сальников Д.Н. 

   144 часа Рабочая программа 
объединения к 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе  
«От знаний к спорту»  

на 2017/2018учебный год 

11-14 лет Малышев И.С. 

 
Индивидуальный учебный план 

 
1.    72 часа Индивидуальный учебный 

план «Утилизация мусора» 
Селютин Матвей 

9 лет Степанова В.В. 

2.    72 часа Индивидуальный учебный 
план «Подземные воды» 

Грудкова Юлия 

16 лет Степанова В.В. 

3.    72 часов Индивидуальный учебный 
план «Утилизация мусора» 

Емельянов Сергей 

17 лет Степанова В.В. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


