
                  Утвердить календарный годовой учебный график на 2021 – 2022 

учебный год: 

Календарный график на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 36 учебных недель. 

2. Начало учебного года 

 с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. – для обучающихся второго и 

последующего годов обучения. 

 с 15.09.2021 г. по 31.05.2022 г. – для обучающихся первого года обучения. 

 с 01.06.2021 по 14.09.2021г.  – комплектование учебных групп 1 года 

обучения. 

3. Режим занятий, обучающихся установить следующий: 

 продолжительность работы учреждения – 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 

часов, 

 занятия ведутся по сменам: 

                                    1 смена: с 9.00 до 13.00 

                                    2 смена: с 14.00 до 20.00 

 продолжительность занятий (академическое время) для обучающихся в 

соответствии с нормами   СанПиНа 2.4.3648-20 составляет: 

 техническая деятельность – 3 по 40 минут с 10 минутным перерывом; 

 художественная, социально-педагогическая деятельность 2-3 по 40 минут 

с 10 минутным перерывом; 

 туристско-краеведческая и естественнонаучная деятельность 2-3 по 40 

минут с 10 минутным перерывом; 

 физкультурно-спортивная деятельность 2-3 по 40 минут с 10 минутным 

перерывом; 

 продолжительность занятий для дошкольников составляет 25 минут с 10 

минутным перерывом; 

 посещение обучающимися занятий одного профиля, в основном, не более 

3 раз в неделю.  

4. Продолжительность рабочей недели: 

 для административного персонала – 40 часов с 8.30 до 17.30 

-директор; 

-заместители директора; 

-заведующие отделами: 

1) заведующая методическим отделом; 

2) заведующая художественным отделом; 

3) заведующая социально – педагогическим отделом; 

4) заведующая отделом педагогов декоративно-прикладного творчества и 

ИЗО, технической и физкультурно-спортивной направленностей;   

5) заведующая сектором «Путешествие к истокам», который объединяет 

педагогов туристско-краеведческой, естественнонаучной и частично 

художественной направленностей.       

- для методистов – 36 часов с 9.00 до 17.15: 



- по работе с одаренными детьми; 

- по информационно – методическому обеспечению; 

- по воспитательной работе; 

- по работе с детьми «группы риска»; 

- по работе с органами школьного самоуправления и детскими 

общественными объединениями; 

- по работе с творческими объединениями; 

- по научно – исследовательской работе; 

- по научно – методической деятельности; 

- по профилактике детского дорожного травматизма; 

 для педагогов – организаторов – 36 часов с 9.00 до 17.15; 

 для педагогов дополнительного образования, концертмейстеров –   

7 дней в неделю согласно расписанию; 

 для обслуживающего персонала – в соответствии с   графиком работы. 

5. Переход в летнее время на 5-ти дневную рабочую неделю. 

 

6. График дежурства административно-управленческого персонала по 

учреждению: 

 

 

Понедельник  

 

Афанасьева Светлана Алексеевна, заведующий отделом 

педагогов декоративно-прикладного творчества и ИЗО  

Вторник  Пономарева Ольга Петровна, заведующий   

художественным отделом  

Среда                Нестерова Анна Владимировна, заведующий социально-

педагогическим отделом 

Четверг  Устянина Злата Юрьевна, заведующий методическим 

отделом 

Пятница       Григорьева Мария Валерьевна, заведующий сектором 

«Путешествие к истокам» 

Суббота       Тихомирова Ольга Николаевна, методист  

Воскресенье  Глушкова Татьяна Александровна, заместитель   

директора   по учебно-воспитательной работе 

 

 

 

 

 

Директор МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района                                                             И.А. Бессчетнова 
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