


На основании письма Департамента образования мэрии города 

Новосибирска от 29.04.2020 «О работе образовательных организаций в 

период с 1 по 11 мая 2020 года», письма директора учреждения от 30.04.2020 

в «Календарный учебный график МБУДО ДТ «Октябрьский» 2019-2020 

учебного года» внесены изменения 12.05.2020 года. 

 

1. Продолжительность 2019-2020 учебного года 

 

Периоды образовательного 

процесса в учреждении 

Для групп учащихся 

1-го года обучения 

Для групп учащихся 

2, 3, 4-го годов 

обучения 

Начало учебных занятий 15 сентября 01 сентября 

Продолжительность  

учебного занятия 

В рамках ФГОС 

3–7 лет – до 25 мин. 

7-18 лет - 45 мин. 

40-45 мин. 

3–7 лет – до 25 мин. 

7-18 лет - 45 мин. 

40-45 мин. 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель 37 недель 

Продолжительность 

учебного года для учащихся 

Студии гармоничного 

развития «Воробышек» 

34 недели 34 недели 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 

Работа объединений по 

интересам в летний период 

июнь, июль, август июнь, июль, август 

Период работы объединений 

по интересам в школьное 

каникулярное время на 

базах Дома творчества 

26.10 - 02.11.2019 

28.12.2019 - 

11.01.2020 

21.03. - 28.03.2020 

01.06. - 31.08.2020 

26.10 - 02.11.2019 

28.12.2019 - 11.01.2020 

21.03. - 28.03.2020 

01.06. - 31.08.2020 

Период работы объединений 

по интересам в школьное 

каникулярное время на 

базах общеобразовательных 

учреждений 

26.10 - 02.11.2019 

28.12.2019 - 

11.01.2020 

01.06 - 31.08.2020 

26.10 - 02.11.2019 

28.12.2019 - 11.01.2020 

01.06 - 31.08.2020 

Период работы объединений 

по интересам на базах ОО во 

время дополнительных 

каникул для учащихся 1 

классов  

Февраль 2020  

Период усиления санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий  

18.03.2020 - 

01.04.2020 

18.03.2020 - 01.04.2020 

Нерабочие дни 30.03.2020 -

04.04.2020 

30.03.2020 -04.04.2020 



Режим ограниченной 

работы. Осуществление 

уставной деятельности с 

применением электронных 

форм взаимодействия 

06.04.2020-30.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 

Осуществление уставной 

деятельности с 

применением электронных 

форм взаимодействия. 

06.05.2020-08.05.2020 06.05.2020-08.05.2020 

Осуществление уставной 

деятельности с 

применением электронных 

форм взаимодействия 

12.05.2020-31.05.2020 12.05.2020-31.05.2020 

 

2. Периоды 2019-2020 учебного года 

 

Период Сроки Содержание деятельности 

 

Первое полугодие 

 

Организационн

ый период 

01-

15.09.2019 

Организационный период: набор детей в 

объединения по интересам, рекламная 

кампания в образовательных учреждениях. 

Дни открытых дверей, организационные 

родительские собрания 

 02.09.2019 – 

30.09.2020 

Начало занятий в группах 2, 3, 4 годов 

обучения по временному расписанию 

 16.09.2019 - 

30.09.2020 

Начало занятий в группах первого года 

обучения по временному расписанию 

Основной 

период 

01.10 -

31.12.2019 

Работа по расписанию первого полугодия. 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ с 

укомплектованным составом учащихся 

Участие учащихся в мероприятиях 

(соревнованиях, выставках, турнирах, 

фестивалях, конкурсах и др.) 

Период осенних 

школьных 

каникул 

26.10-

02.11.2019 

(8 дней) 

Учебные занятия по расписанию 1-го 

полугодия. Проведение учебных занятий на 

базах школ по утвержденному расписанию на 

период школьных каникул. Организация 

воспитательно-досуговых мероприятий для 

учащихся по плану ВДД 

Открытые учебные занятия, мастер-классы 

педагогов дополнительного образования 



Подведение 

итогов первого 

полугодия 

20.12-

31.12.2019 

Итоговые занятия в первом полугодии 

учебного года. Открытые занятия в 

объединениях по интересам для родителей 

учащихся 

Новогодние 

праздники 

23-

24.12.2019г. 

25-

28.12.2019 

Новогодние праздники для детей Студии 

гармоничного развития «Воробышек». 

Новогодние праздники для учащихся 

Октябрьского района 

Период зимних 

школьных 

каникул 

28.12.2019 - 

11.01.2020 

(14 дней) 

Организация воспитательно-досуговых 

мероприятий для учащихся Октябрьского 

района по плану ВДД 

 

Второе полугодие 

 

Основной 

период 

08.01.2020 - 

31.05.2020 

Учебные занятия в объединениях по 

интересам по расписанию второго полугодия. 

Участие учащихся в мероприятиях 

(соревнованиях, выставках, турнирах, 

фестивалях, конкурсах и др.) 

Период 

дополнительны

х школьных 

каникул для 

учащихся 

первых классов 

24.02.2020 - 

01.03.2020 

(7 дней) 

Проведение воспитательно-досуговых 

мероприятий по планам ВДД в объединениях 

по интересам, работающим в рамках ФГОС 

НОО с учащимися первых классов 

Период 

усиления 

санитарно-

противоэпидем

ических 

мероприятий 

18.03.202-

01.04.2020 

(14 дней) 

Свободное посещение учебных занятий 

обучающимися по решению их родителей 

(законных представителей) в период 

усиления санитарно-противоэпидемических 

мероприятий (Приказ МБУДО ДТ 

«Октябрьский» от 18.03.2020 № 67-од) 

Условия 

ограничительны

х мер 

30.03.2020 -

04.04.2020 

(нерабочие 

дни) 

Из приказа МБУДО ДТ «Октябрьский» от 

27.03.2020 № 69-од «Считать дни с 

30.03.2020 по 03.04.2020 нерабочими. 

Работников учреждения не привлекать к 

исполнению служебных обязанностей, 

сохраняя при этом заработную плату»  

Режим 

ограниченной 

работы. 

Осуществление 

уставной 

деятельности с 

применением 

06.04.2020-

30.04.2020 

Из приказа МБУДО ДТ «Октябрьский» от 

06.04.2020 № 70-од»: «Ведение 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий в 

зависимости от наличия технических условий 

из дома или учреждения, непосредственно с 

согласия родителей (законных 



электронных 

форм 

взаимодействия 

представителей) обучающихся»  

Режим 

ограниченной 

работы 

06.05.2020-

08.05.2020 

Из письма директора МБУДО ДТ 

«Октябрьский» исх. № 50 от 30.04.2020 

«Приостановить обучение детей с 

применением дистанционных и электронных 

технологий» 

Осуществление 

уставной 

деятельности с 

применением 

электронных 

форм 

взаимодействия 

Подведение 

итогов учебного 

года 

12.05.2020-

31.05.2020 

Ведение образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий в 

зависимости от наличия технических условий 

из дома или учреждения, непосредственно с 

согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся». Подведение 

итогов учебного года 

Летняя 

оздоровительна

я кампания 

01.06.2020-

31.08.2020 

Работа объединений по дополнительным 

общеразвивающим программам летней 

занятости по утвержденному расписанию. 

Отпуск сотрудников по графику 

 


