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Годовой календарный учебный график 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

на 2021-2022 учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим наряду с учебным планом, расписанием занятий детских 

объединений общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».  

Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической 

ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм» СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Уставом МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

При разработке учитывалась необходимость координации расписания занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам в ДТД УМ «Юниор» и специально 

разработанного расписания (графика) уроков, перемен, занятий детей в 

общеобразовательных организациях, составленного с целью минимизации контактов 

обучающихся в условиях COVID-19.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие 

вопросы: 

- режим работы образовательной организации; 

- продолжительность учебного года; 



- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

- работа в летний период. 

Продолжительность учебного года в МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»: начало учебного 

года – 1 сентября 2021; окончание – 31 мая 2022 года. 

Продолжительность занятий для учащихся устанавливается в соответствии с 

возрастом учащихся, дополнительной общеобразовательной программой, учебным 

планом, расписанием занятий. 

 

Режим работы МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

8.00-21.00 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность учебной недели 7 дней (понедельник-воскресенье) 

Продолжительность занятий При очном обучении 

Для детей дошкольного возраста – 30 

минут тематическое занятие + 15 минут 

организованная игровая деятельность; 

7 - 18 лет – астрономический час (45 

минут + 15 минут перемена). 

При очном, очно-заочном обучении с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Продолжительность занятий 30 - 45 

минут, при этом непрерывное 

использование компьютера с 

жидкокристаллическим экраном 

составляет: для учащихся 1 - 2 классов - 

не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 

классов - не более 25 минут, для 

учащихся 5 - 6 классов - не более 30 

минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 

минут. 

Сроки проведения аттестации учащихся Промежуточная, итоговая – с 18.04.2022 

по 18.05.2022. 

Праздничные (нерабочие) дни 4 ноября 2021, 5 ноября 2021, 31 

декабря 2021, 1 января 2022 – 8 января 

2022, 23 февраля 2022, 8 марта 2022, 1 

мая 2022, 9 мая 2022, 12 июня 2022.  

Работа в летний период Организация занятий с детьми 

творческих объединений (по 

отдельному летнему расписанию), 

профильные смены, походы, 

экспедиции, экскурсии (по приказам) 

 



Организация образовательного процесса в МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

проведение промежуточной и итоговой аттестации, продолжительность и сроки обучения 

в объединениях регламентируются дополнительными общеобразовательными 

программами, учебными планами, расписанием занятий.  

Окончание учебных занятий – 20.00, для учащихся старших классов и учащихся 

групп, начало занятий в которых сдвинуто при согласовании с расписанием 

общеобразовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) – не позднее 21.00. 
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