
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Люберецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

для дополнительного образования 

на 2020-2021 учебный год  

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Дата начала учебного года: 17.07. 2020 года; 

Начало обучения с 17.07.2020 года, в рамках реабилитационного курса (3 месяца). 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Система организации учебного года – ежедневная, кроме выходных и праздничных дней; 

2.2. Продолжительность учебных занятий: 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания 

учебных периодов 

Количество 

учебных недель 

(учебных дней) 

по плану 

Количество 

праздничных дней  

I 

триместр 

3 месяца 

обучения 

17.07.09-

31.10.2020 

 

15 недель 76 дня 

 
 

II 

триместр 

3 месяца 

обучения 

01.11.2020-

31.01.2021 

12 недель 

58дней 

14 день: 

04.11.2020 

01.01.2021-

10.01.2021 

 

III 

триместр 

 

 

 

 

 

3 месяца 

обучения 

01.02.2021-

30.04.2021 

13 недель 63 дня 

 

2 дня: 

23.02.2021 

08.03.2021 

 (перенос 22.02. на 

20.02.2021) 

IV 

триместр 

3 месяца 

обучения 

01.05.2021-

02.08.2021 

13 недель 62 

дней 

3 дня: 

0.3.05.2021 

10.05.2021 

14.06.2021 

Итого 
12  месяцев 

обучения 
53неделя 259 дней 19 

 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Сроки 
Количество 

календарных дней 

Выход  

на занятия 



Зимние 20.12.2020-10.01.2021 22 11.01.2021 

Весенние 21.03.2021-28.03.2021 8 29.03.2021 

Итого календарных дней 30  
 

3.  Организация образовательной деятельности и режима занятий: 

3.1. Организация образовательной деятельности и режима занятий в системе 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №1 96   «Об   утверждении   Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», локальными нормативными актами и 

регламентируется учебным планом дополнительного образования, расписанием занятий 

дополнительного образования на 2020-2021 учебный год. 

3.2. В условиях распространения COVID-19 приказом министра социального развития 

Московской области от 23.03.2020 №21П-173 «О внесении изменений в приказ министра 

социального развития Московской области от 16.03.2020 №21П-163 «О проведении 

Министерством социального развития Московской области дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению и предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-COV) на территории Московской 

области»  была приостановлена деятельность полустационарных отделений Учреждения. Так же 

была приостановка деятельности отделения диагностики и социальной реабилитации в связи с  

ремонтом  крыши основного здания с 01.04.2020, приказ №21П-169 от 18.03.2020 «О 

приостановлении деятельности отделения диагностики и социальной реабилитации 

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

3.3. Учебный процесс в отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями  начался 17 июля 2020 года, а в отделении 

диагностики и социальной реабилитации  с 27 августа 2020 г. 

3.2. Режим  занятий в системе дополнительного образования в учебные дни  

 

№ 

п/п 

Название 

объединения/программы 

Число занятий в неделю Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1 «Музыка» 

 

5 4 по 30 мин. 

2 «Цветные ладошки» 5 4 по 30 мин 

3 «Волшебный сундучок»  

 

5 4 по 30 мин 

4 «Домовёнок» возраст  5 4 по 30 мин 

5 «Сказка странствий»  5 4 по 30 мин 

6. Программа  

коррекционно-развивающих 

занятий  

для детей с ОВЗ 
 

5 4 по 30 мин 

 

 



3.3. Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся  – 30 мин. 
 

 

 

4.Календарный учебный график 

 

Название 

программы  

Реабилитационный курс 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт 

«Музыка» 

 

8ч 4ч. 4ч 4ч. 4ч   8ч 4ч. 4ч 4ч. 4ч 

«Цветные 

ладошки» 

4ч 4ч 4ч 4ч 2ч   4ч 4ч 4ч 4ч 2ч 

«Волшебный 

сундучок»  

 

4ч 4ч 4ч 4ч 2ч   4ч 4ч 4ч 4ч 2ч 

«Домовёнок»  4ч 4ч 4ч 4ч 2ч   4ч 4ч 4ч 4ч 2ч 

«Сказка 

странствий»  

4ч 4ч 4ч 4ч 2ч   4ч 4ч 4ч 4ч 2ч 

«Волшебный 

пластилин» 
4ч 4ч 4ч 4ч 2ч   4ч 4ч 4ч 4ч 2ч 

«Город 

мастеров» 

4ч 4ч 4ч 4ч 2ч   4ч 4ч 4ч 4ч 2ч 

Программа  

коррекционно-

развивающих 

занятий  

для детей с 

ОВЗ 

 

4ч 4ч 4ч 4ч 4ч   4 ч 4 ч 4ч 4ч 4ч 

 

4. Регламент образовательной деятельности. 

       Продолжительность учебной недели – 5 дней. Занятия проводятся по 

расписанию с учетом возрастных и ограниченных возможностей детей. 

Перерывы между занятиями не менее 15 мин. для возможности 

проветривания и дезинфекции помещений. 

      Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения регламентируются сроком реабилитационного процесса. 

 

6. Режим работы учреждения в каникулярное время. 

В каникулярное время работа объединений проводится по расписанию с 

учетом возрастных и ограниченных возможностей детей. 
 

             

 



7. График работы педагогических работников. 

 

График работы педагога дополнительного образования  отделения 

реабилитации для несовершеннолетних с ограниченными умственными и 

физическими возможностями.   

                                    Пн: с 14.00. - 18.00. 

                         Вт: с 14.00. - 18.00. 

                         Ср: с 14.00. - 18.00. 

                         Чт: с  09.00. - 11.00. 

                           Пт. с  09.00. - 11.00. 

Итого 18 ч. в неделю 

График работы музыкального руководителя отделения реабилитации для 

несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими 

возможностями.   

                                   Пн: 09.00. - 18.00. 

                       Вт: 09.00. - 13.00. 

                       Ср: 09.00. - 13.00. 

                       Чт: 09.00. - 13.00.                          

                       Пт: 09.00. - 13.00. 

Итого: 24ч. в неделю 

График работы учителя-дефектолога  отделения реабилитации для 

несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими 

возможностями.   

                                  Пн:  09.00.- 13.00.   

                       Вт:  9.00.- 13.00.  

                       Ср:  09.00.-13.00. 

                       Чт:  14.00.- 18.00.                          

                       Пт:  09.00. - 13.00. 

Итого: 20ч. в неделю 

 


