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Календарный учебный график на 2021 - 2022 учебный год

Календарный  учебный  график  работы  ЧАСТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «Центр

Развития  Образования  и  Культуры  молодежи»  (далее  –  Центр)  является  документом,  регламентирующим  организацию

образовательного процесса в Учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 

11.06.2021)

 СанПиН 2.4.43.172-14 МИНЮСТ РФ 20.08.2014 г. № 33660 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». (в ред. 

от 27. 10. 2020)

 Устав ЧУДО «ЦОКМ».



Годовой календарный учебный график Частного Учреждения Дополнительного Образования 

«Центр Развития Образования и Культуры молодежи» 

1. Продолжительность учебного года в ЧУДО «ЦОКМ»

Начало учебного года – 01.10.2021 г., естественно-научная направленность (химия, биология 10-11 класс) – 20.09.2021 г.

Начало  учебных  занятий  –  01.10.2021  г.,  естественно-научная  направленность  (химия,  биология  10-11  класс)  –

20.09.2021г.

Продолжительность учебного года – 32 календарных недели, естественно-научная направленность (химия, биология 10-

11 класс) – 34 календарных недели

2. Календарь занятий 

Года

обучения

Направленность I полугодие ОП Праздничные

дни

II полугодие ОП Праздничные дни Летние каникулы Всего

в год

1 Естественно-научная;

биология  (10  –  11  класс),

химия (10 – 11 класс), 

20.09.2021-

30.12.2021
15

 н
ед

ел
ь

Ноябрь: 04 10.01.2022  –

31.05.2022

19
 н

ед
ел

ь

Январь:  01,  02,  03,

04,  05,  06,  07,  08,

09

Февраль: 23

Март: 08

Май: 01, 02, 03, 09

С 01.06.2022 по

31.08.2022

34
 р

аб
оч

их
 н

ед
ел

и



1 Естественно-научная;

(биология, химия – 9 класс,

математика, физика)

01.10.2021  -

30.12.2021 

13
 н

ед
ел

ь

Ноябрь: 04 10.01.2022  –

31.05.2022

19
 н

ед
ел

ь

Январь:  01,  02,  03,

04,  05,  06,  07,  08,

09

Февраль: 23

Март: 08

Май: 01, 02, 03, 09 

С 01.06.2022 по

31.08.2022

32
 р

аб
оч

их
 н

ед
ел

и

2 Социально-гуманитарная

(русский язык, английский

язык,  литература,  история,

обществознание,

подготовка  к  школе,

творческая мастерская)

01.10.2021  -

30.12.2021 

13
 н

ед
ел

ь

Ноябрь: 04 10.01.2022  –

31.05.2022

19
 н

ед
ел

ь

Январь:  01,  02,  03,

04,  05,  06,  07,  08,

09

Февраль: 23

Март: 08

Май: 01, 02, 03, 09 

С 01.06.2022 по

31.08.2022

32
 р

аб
оч

их
 н

ед
ел

и

3 Техническая

(информатика)

01.10.2021  -

30.12.2021 

13
 н

ед
ел

ь

Ноябрь: 04 10.01.2022  –

31.05.2022

19
 н

ед
ел

ь

Январь:  01,  02,  03,

04,  05,  06,  07,  08,

09

Февраль: 23

Март: 08

Май: 01, 02, 03, 09 

С 01.06.2022 по

31.08.2022

32
 р

аб
оч

их
 н

ед
ел

и

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения

Начало учебного года 01 октября 01 октября

Продолжительность учебного года 32 недели 32 недели

Продолжительность занятия Для обучающихся дошкольного возраста – Для обучающихся дошкольного



25 минут. Младший, средний, старший

школьный возраст – 45 минут.

возраста – 30 минут. Младший,

средний, старший школьный возраст

– 45 минут.

Перерыв между занятиями 10 минут 10 минут

Окончание учебного года 30 мая 30 мая

Каникулы летние 31 мая – 31 августа 31 мая – 31 августа

3. Регламент образовательного процесса

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

1 год обучения: 

- 1 час в неделю (1 раз в неделю, образовательные программы индивидуальной формы обучения);

- 2 часа в неделю (1 раз в неделю по 2 академических часа или 2 раза в неделю по 1 академическому часу, программы

ознакомительного уровня, программы базового уровня, программы индивидуальной формы обучения);

-  3  часа  в  неделю  (1  раз  в  неделю  по  3  академических  часа,  программы  ознакомительного  уровня,  программы

профильного уровня). 

2 год обучения: 

- 2 часа в неделю (1 раз в неделю по 2 академических часа, программы индивидуальной формы обучения); 

- 3 часа в неделю (1 раз в неделю по 3 академических часа, программы профильного уровня для учащихся 9, 10, 11

классов). 

4. Режим занятий

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ЧУДО «ЦОКМ». 



Продолжительность занятий для обучающихся младшего, среднего, старшего школьного возраста -45 минут, 10 минут

для отдыха детей между каждым занятием. 

Продолжительность занятий обучающихся дошкольного возраста: 25 минут, 10 минут для отдыха детей между каждым

занятием. 

5. Количество учебных смен – 1 (с 14 до 21 часов).

    

6. Родительские собрания проводятся в учебных группах ЧУДО «ЦОКМ» по усмотрению педагогов не реже двух раз в

год. 

7. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет – 4 раза в год. 

Собрание трудового коллектива – 1 раз в год. 
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