
УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБУДО ЦЭВДНО 

от 19.08.2019 № 254 

 

Годовой календарный учебный график 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования   

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

на 2019/2020 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в ГБУДО ЦЭВДНО: 

Этапы образовательной деятельности  

Комплектование учебных групп 26.08.2019-04.09.2019 – для 2 и последующих годов обучения 

26.08.2019-09.09.2019 – для 1-го года обучения 

26.08.2019-01.10.2019 – для Областных школ 

Начало учебных занятий 05.09.2019 – для 2 и последующих годов обучения  

10.09.2019 – для 1-го года обучения 

01.10.2019 – для Областных школ 

Продолжительность учебного года не более 38 учебных недель 

Промежуточная аттестация 16.12-29.12.2019, 22.05-31.05.2020, областные школы – в 

течение мая 2020 

Окончание учебного года 31.05.2020 

 

2. Календарь занятий: 

1 полугодие Праздничные выходные 2 полугодие Летние 

каникулы дата начала и 

окончания 

дата начала и 

окончания 

05.09-29.12.2019 

10.09-29.12.2019 

01.10-29.12.2019 

30.12.2019-08.01.2020 (новогодние каникулы); 

04.11.2019–День народного единства; 

23.02.2020 – День защитника Отечества; 

09.01-31.05.2020 01.06.2020-

31.08.2020 
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08.03-09.03.2020 –Международный женский день; 

01.05.2020 – День международной солидарности 

трудящихся; 

09.05.2020 – День Победы. 

 

3. Режим занятий учащихся  

№ 

п/п 

Название реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий 

в день 

1.  Образцовый ансамбль народного танца "Калинка" 2-4 2 по 45 минут 

2.  Студия "Калинка" 2-4 2 по 30 минут  

3.  Образцовый хореографический коллектив 

"Щелкунчик" 

2-5 4 по 45 минут 

4.  Студия "Щелкунчик" 2-4 1-3 по 30 минут 

5.  Образцовый театр костюма "Прекрасная леди" 2-5 1-3 по 45 минут 

6.  Ансамбль гитаристов 2-5 2-4 по 45 минут  

7.  Театр эстрадной песни "Гармония" 2-3 2-3 по 45 минут (групповые занятия); 

30-45 минут (индивидуальные занятия). 

8.  Областная школа журналистики 1-2 1-3 по 45 минут 

9.  Областная школа актива 1-2 1-3 по 45 минут 

10.  Областная школа сценического воспитания 1-2 1-3 по 45 минут 
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4. Регламент образовательной деятельности 

Продолжительность учебной недели – 7 дней 

Направленность Продолжительность занятий 

Художественная 1-4 часа (30-45 мин.) с 10-минутным перерывом 1-5 раз в неделю 

Социально-педагогическая 2-3 часа (45 мин.) с 10-минутным перерывом 1-2 раза в неделю 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУДО ЦЭВДНО. 

 

5. Количество учебных смен 

Образовательная деятельность ведется в 1 смену (10.00-12.00). 

 

6. Режим работы в период школьных каникул 
Занятия в творческих объединениях во время школьных каникул (осенних, весенних) продолжаются по расписанию 

или проводятся по временному утвержденному графику, составленному на период каникул.  

В график работы включаются воспитательные мероприятия (экскурсии, мастер-классы и др.).  

В период зимних и летних каникул (июнь) занятия могут проводиться по временному утвержденному графику. 

 

7. Родительские собрания проводятся в творческих объединениях не менее трех раз в год: организационное 

собрание (в начале учебного года), по итогам промежуточной аттестации (в декабре), итоговое собрание (в конце учебного 

года). Дополнительно проводятся родительские собрания по вопросам участия обучающихся творческих объединений в 

конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. 


