
                                                           

 
Календарный учебный график  

муниципального  бюджетного   учреждения   

 дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Приокский» 

на 2022– 2023 учебный год  

 
1. Продолжительность учебного года в МБУДО  «ЦДТ «Приокский» 

 Начало учебного года – 05.09. 2022 г.  

 Продолжительность учебного года – 36 недель.  

  
Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более  годы 

обучения 

Начало учебного года 05.09. 05.09. 05.09. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  занятия 5 лет: 30 мин. 

5- 7 лет: 30 мин. 

8-18 лет: 45 мин. 

6-7 лет: 30 мин. 

8-18 лет: 45 мин. 

8-18 лет: 45 мин. 

Промежуточная аттестация 05.12.-25.12.  10.04.-23.04 10.04.-23.04 

Итоговая аттестация 24.04.-28.05. 24.04.-28.05. 24.04.-28.05. 

Окончание учебного года 31.05. 31.05. 31.05. 

Каникулы зимние 01.01. – 08.01.2023 

Каникулы летние с 01.06.2023 

 

2. Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 7 дней. 

 1 год обучения не более 4 часа в неделю ,  1 раз или  2 раза в неделю; 

 2 год обучения не более 6 часов в неделю – 2- 3 раза в неделю;  

 3 и более годов обучения 6 часов в неделю – 2- 3 раза в неделю;  



  

3. Режим  занятий  

  Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБУДО «ЦДТ 

«Приокский». 

Продолжительность занятий: для детей- 5-7лет - 30 мин., 8-18 лет- 45 мин.; перерыв для   

отдыха детей между каждым занятием 5-10 минут. 

 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"). 

3.1. Организация электронного обучения. 

       Организация электронного обучения с применением дистанционных технологий 

осуществляется в соответствии с Положением об электронном обучении в ЦДТ 

«Приокский» по следующим программам для детей с ОВЗ: «Мастерская радости», 

«Развивайка», «Начальное техническое моделирование» Занятия проводятся с 

использованием социальной сети ВКонтакте, мессенджеров: WATSUP, VIBER, 

приложения Skype. 

        Продолжительность занятий: для детей 7-8 лет -20 минут непрерывной работы, 9-10 лет – 

25 минут,  11-15 лет – 30 минут (согласно нормам СанПиН от 29 сентября 2020 г. №28). 

Перерывы на занятиях до 10 минут, обязательные упражнения для снятия усталости глаз, 

осанки. 

4. Начало  учебных занятий – в 8.00 ч., окончание учебных занятий- в 20.00 часов 

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

  Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

 - по временному утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в       

форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп,  

 учебно-тренировочных сборов и др. 

6.   Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ЦДТ по усмотрению 

педагогов. 

7. Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет - 3 раза в год; 

 Производственное совещание – 1 раз в месяц (четверг); 

 Совещание при директоре  - каждую  среду (еженедельно). 
 

 

 
 

 


