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пРикАз

]'(р 129-о

об утвер)кдении ка.]1ендарного унебного
графика и календаря |1рограммь1 развития
мБоу до д}оц на202|-2022 унебньтй год

Б целях обеспечен т4я реализа:ции |[рограммь] ра3вития, осуществления контроля хода и

результатов по этапам,-

приказь1ва}о:

1. }тверлить 1{алендарньтй унебньтй график мБоу до д}оц на202\-2022 уне6ньтй год
(|1рилохсение 1\го1)

2' }тверлить календарь |1рограммьт развития Р1БФ} до дюц на 202|-2022 уне6ньхй
год.

3. Ёазначить ответственнь1ми лицами за вь|полнение [1рограммь] развит:ия мБоу до
дюц т+а2021-2022 унебньтй год:

- €корикову Ё.Б., заместителя директора по }БР;
_ 9уманет:ко Ф.А., нача-]1ьника хозяйственного отдела;

- }{аврову }1.А., старйего методиста йФ1] по системе внедрения [1ФАФ;
- ||1мальгца 0.€.. ст'ар1пего методиста по физкультурно-оздоровительной работе;

\4арьеву м.в., методиста

3. Фбщес руководств(_) за вь]полнением приказа оставля}о за собой.

3 1 августа 2021 года

!иректор мБоу до д}оц

€ приказом работники ознакомленьт:

-[{аврова -[[.А.

\4арьева \4.Б.

€корикова Ё|.Б.

9уманенко Ф.А.

[[1мальц 1о.с.

Ё.Б' [-1естакова



[{рилоэкение ]ф1
к.приказу ]ф129-о от 31 августа2021г.

до д}оц
1|1еотакова/

[одовой календарньтй унебньтй график
1!1униципа-]тьного бтодя<етн ого о бр €}з о вательн о го учр е)к деътия

дополнительного образования
.{етоко-тоно1шеского центра на 2021 -2022 улебньтй год

1. |[родолхсительность утебного года:
Ёачало уиебньтх занятий_ для 1 года обунения _ не позднее 1 5 оентября, о

унётом времени для формирования групп, для щупп2 и последу}ощих годов
обунения - 1 сентября.
Б слунае неполной рес!"пизации о6разовательной программь1 - занятия
продошкатотся в и}оне.
1{оличество улебнь1х недель:36 - основной перио ди 6 - летний период.
1{оличество унебнь1х недель образовательнь1х прощаммам по финансовой
грамотности - 16 и32.
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1{аникульт:

|риместрова'т организация
обунения в Ф! города:

1 1-17.10.

202|г.

22-28.\[.

202|г.

31.12-09.01.

2022г.

2\-27.02.

2022г.

\\-\7.04.

2022г.

30.05-31.08.

2022г.

|{роведение массовь1х

[школьников города
тематических мероп риятий для
и учащихся 1у1БФ} до д}оц

2. Ре>ким образовательной деятельности.

директором.
!чебная нагрузка для детей составляет:
- 1,-й год о6унения - до 4 чаоов (в объединениях физкультурно-спортивной
направленности до 6 часов) в тенение недели;
- 2-й и последу1ощие годь1 обутения - до 6 часов в недел}о.

для обуча}ощихся до1школьного возраста (4-7 лет) - до 2 чаоов в недел}о.

3. |[родолхсительность учебньтх занятий.
3анятие в учебнь1х группах начинаетояи заканчивается по расписани}о.

Ёачало занятий не ранее 08.00 часов' а их окончание _ не г[озднее 20.00 часов.
}чебньтй час (академическийнас) * 45 минут' для детей 4-7 лет 20-35 минут
|[ерерьтв мех{ду унебньтмут заътятиями - 10 минут для отдь|ха обунатощихся и
проветривания помещении.
€окращение перерь1вов ме)кду занятиями до 5 минут возмо)кно по
производственной необходимости. |опускается перерь1в 5 минут между
индиву|дуальнь1ми занятиями' а так)ке на занятиях физкультурно-спортивной
наг{равленности или хореощафии, нто обусловлено спецификой деятельности.

4. Реэким работьт учре>кдения в период тпкольньтх каникул.
мБоу до д}оц организует работу с учащимися в течение календарного

года.
Б период 1школьнь1х каникул объединения могут работать по измененному

раслисаъ|и|о учебнь1х занятий с основнь1м или переменнь1м составом,
иъ1дивиду€!^г1ьно.

в период летних каникул реш1и3у}отся основнь1е или краткосрочнь1е
г|рограммь1' разработаннь1е педагогами $Ф1] с г{ащимиоя) находящимиоя в
городе' проводятся иъ|дивидуальнь1е занятия' воопитательнь1е мероприятия, могут
г{роводиться занятия и мероприятия с использованием дистанционнь1х ф'р'
обуиения.

Б течение унебного года' а так)ке в периодь1 1пкольнь1х каникул, вкл}очая
летние' на базе мБоу до д}оц проводятся мероприятия для учащихся мБоу
до дтоц и учащихся образовательнь1х г{ре)к дений города различной тематики,
согласно плану воспитательной работьт.



5. Родительские собрания
Родительокие собранияпроводятся в детоких объединениях1-2разав год в очной

форме, в форме консультаций или он-лайн формате.

6. Регламент административньтх совещаний:
|{едагогические советь| - 1 раз в четверть.
1!1етодические советь1 -з-4 р€ша в полугодие
€овещания т|ридиректоре - 1 раз в месяц.
[екущие совещания - по мере необходимости.


