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Директор МБОУ ДО ДЮЦ 

_____________ Т.В. Страшникова 

от «___»____________ 2022г. 
 

 

Календарный учебный график  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеского центра города Новоалтайска 

на 2022– 2023 учебный год  
 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО ДЮЦ 

 Начало учебного года  01.09.2022г.  

 Начало учебных занятий  15.09.2022 г. 

 Продолжительность учебного года  36 недель. 
  

Этапы образовательного 
процесса 

1 год обучения 2 год обучения 
3 и более  годы 
обучения 

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Продолжительность 
учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность  занятия 
4 - 8 лет: 30 мин. 
9-8 лет: 40 -45 мин. 

4- 8 лет: 30 мин. 
9-18 лет: 40 45 мин. 

4- 8лет: 30 мин. 
7-18 лет: 40-45 мин. 

Промежуточная аттестация 23-30 декабря 23-30 декабря 23-30 декабря 

Итоговая аттестация 22 – 31 мая 22 – 31 мая 22 – 31 мая 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

 

3. Регламент образовательного процесса: 
 Продолжительность учебной недели – 7 дней. 
 
4. Режим занятий  

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ ДО ДЮЦ 
Продолжительность занятий:  
 дошкольники (4-6 лет), младшие школьники (6-8 лет) - 30 мин.,  
 обучающие в возрасте 7-18 лет - 45 мин.;  
 перерыв для отдыха детей между каждым занятием 10 минут.  

 в учебных группах старшего школьного возраста (9-11 кл.) допускается сдвоение занятий – 1 час 

20 мин. с 10-ти минутным перерывом  

 

5. Начало учебных занятий – 8.20, окончание учебных занятий - в 20.00 часов 

 

6. 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. 
 

7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению педагогов (2 раза в 

год). 

 

8. Регламент административных совещаний: 
 Педагогический совет- 1 раза в квартал 
 Совещание при директоре – 1 раз в месяц (пятница) 

Методический совет – 1 раз в месяц (вторник) 
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