
Департамент по образованию администрации Волгограда

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА
П Р И К А 3

«а» № 2021 Г. .№ ёё
Об утверждении годового
календарного учебного графика

В целях организации образовательной деятельности муниципального
учреждения дополнительного образования «Детско — юношеский центр
Волгограда»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный учебный график МОУ ДЕОЦ

Волгограда на 2021/2022 учебный год.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

директора по организационно- массовой работе Н.В. Малашкину.

Директор Т.М. Минина

Ирика; подготовил:
заместительдиректора по ОМР
|1‚1З.Ма.|ашкина

Ознакомлены:
Бакеева Л.А.
Демченко М.Н.
Малашкина Н.В.
Матюшечкина Н.В.
ПорохневскаяМ.А.
Соколова Е.И.

Разослано: в дело, Малашкиной Н.В.. ИЗО и ДТ, ОМО. ОС! ПИКДР. ()С'Ги'Г'Д
ИЗОиДТ.



Утверждаю.

олгограда
-.А. Радченко

Годовой календарный учебный график

муниципального учреждения дополнительногообразования

«Детско-юношеский центр Волгограда»

на 2021/2022 учебный год



1.Продолжительн0стьучебного года в МОУ ДЮЦ Волгограда:

Начало учебного года — 01.09. 2021.
Начало учебных занятий — 01.09. 2022.
Продолжительность учебного года 7 36 недель (с учетом аттестации учащихся).
Продолжительность реализации краткосрочных дОПОЛНИТСЛЬНЫХ

общеобразовательных общеразвивающих программ в период с 01.06.2021 по 31.08.2022?
от 1 до 13 недель.

В течении
общеобразовательные

учебного года реализуются
общеразвивающие программы

краткосрочные
и

дополнительные
дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы с применением дистанционных
технологий от 1 до 20 недель.

Год 1 ОП Зимние 2 ОП Краткосро ОП
обучени полугодие праздники полугодие чиые

я программ
_____ _ __ ___ _ ‚ __ ___; ‚ _ ы

1—ый 01.09.2021 17 01.01.2022— 11.01 3022. 19 01.09.2021— От
год -31.12.2021 недель 10.01.2022 31.05.2022 недель 31.08.2022 1 до

обучени 20
я недел

2—ой год 01.09.2021 17 01 ‚01 .2022— 11.01 .2022- 19 ь
обучени -31.12.2021 недель 10.01.2022 31.05.2022 недель

я
3—ий и 01.09.2021 17 01.01.2022— 11.01.2022- 19
более -31.12.2021 недель 10.01.2022 31.05.2022 недель
года

обучени
_ ,

Я
_А‚_‚ __

Этапы 1-ый год обучения 2-ой год обучения 3—ий и более года
образовательн обучения
ого процесса ____ ______ __ __Начало 01.09. 2021 01.09. 2021 01.09. 2021
учебных
занятий

'Промежуточна 24.12.2021- 24.12.2021› 24.12.2021—
я аттестация 15.01.2022 15.01.2022 15.01.2022
Итоговая 13.05.2022 - 13.05.2022 - 13.05.2022 -
аттестация 30.05. 2022 30.05. 2022 30.05. 2022

7 7_Окончание 31.05.2022 31.05.2022 31 .052022
_учебного года

_____ _ ` _ _ _____ _ _____ *_4

Краткосрочные 01.09.2021-31.08.2022: реализация досуговых программ. краткосрочных ‘

программы дополнительных общеобразовательных общеразвиваюших программ

2. Направленность образовательных ПРОГРЗММ, количество "СДЗГОГИЧЁСКИХ
часов ДЛЯ их реализации, планируемоеКОЛИЧССТВО обучающихся:



МОУ ДЮЦ Волгограда регшизует указанные в лицензии на осуществление
образовательной деятельности дополнительные общеразвивающие программы следующих
направленностеи: социально—педагогическои. туристоко-краеведческой художественной`
физкультурно—снортивной_ естественнонаучной. технической. социально—недагогической

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии № 77 от 29
августа 2018 года на осуществление образовательной деятельности «Дополнительное
образование детей и взрослых».

3. Учебный план МОУ ДЮЦ Волгограда на 2021/2022 учебный год

№ Тематическая Общий фонд часов Количеств Количеств
п/ направленность Педагогически концертмейстерск о 0 учебных
п дополнительных е не учащихся групп

общеобразовательн (чел)
ых программ

_ __1.
Художественная 936 238 3503 237

2' Техническая 36 90 6

73.
_

Физкультурно— 149 405 27
спортивная

4, Социально— 1 18 660 44
гуманитарная

5'
Естественнонаучная 52 135 9

6. Туристко— 54 135 9
краеведческая

Итого 1345 238 4928 332

4. Регламент образовательного процесса:
Режим работы МОУ ДЮЦ Волгограда с 8.00 до 20.00 без выходных.
Продолжительность учебной недели — 7 дней.
Количество учебных часов в неделю для учащихся 5—6 лет 7 2-3 раза в неделю по 30

мин 1—4 занятия.
Для первого года обучения не более 4 часов в неделю - 2 раза в неделю но 2 часа,
Для второго и последующих годов обучения не более 6 часов — 2 —3 раза в неделю но

2 часа. либо 2 раза в неделю но 3 часа.
В оркестровых объединениях продолжительность 2-3 раза в неделю 30—45 минут.

(индивидуальные занятия): репетиция до 4—х часов с внутренним перерывом 20—25 минут.
В хореографических коллективах 2-3 раза в неделю 2 но 30 минут для детей в

возрасте до 8 лет; 2 по 45 минут - для остальных обучающихся;
Музыкальные и вокальные коллективы 2—3 раза в неделю по 45 минут (групповые

занятия): 30-45 минут (индивидуальные занятия);
Занятия проводятся по группам (соответствующего года обучения. либо в сводной

группе ПСРСМСННОГО состава), индивидуально или ВСЁМ СОСТЗВОМ объединения.
С детьми—инвалидами допускается проведение индивидуальных занятий по месту

жительства. либо в основном здании (ул. Краснознаменская.11) в смешанных группах.
5.Режим занятий
Количество учебных смсн _ 2 смены.



Занятия проводятся по расписанию. утвержденному директором МОУ ДЮЦ
Волгограда на учебный год (период).

6.
ДЮЦ Волгограда не менее 2-х раз в год.

7. Регламент совещаний:
Общее собрание трудового коллектива * по мере необходимости. но не реже 1 раза в

ГОП;

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях/кружках

Педагогический совет — 2—3 раза в течение учебного года;
Научно-методический совет — не менее 3 заседаний в течение учебного года;
Инструктивные совещания в отделах — 1 раз в неделю, производственное совещание

В ОТДСЛЗХ* 1 раз В месяц;
Совещание при директоре _, 1 раз в неделю:
Совет трудового коллектива * по мере необходимости.

8. Регламент рабочей недели.

МОУ

Недел Понедельник Вторник Среда
_”__‚_ ‚ ‚…,

'

__ _

1. 14.00 7 работа 10.00 ‚_ “ЗОО-15.00
зам. директора аппаратное работа зам.
по совещание директора по
организацион при организацион
но- массовой директоре; но— массовой
работе с 12.00 — работе с
руководителя совещания в методической
ми МО. отделах; службой
15.00 работа
зам. директора 14.00 7 17.30 —

по работа зам.
организацион директора по
но— массовой организацион
работе с но— массовой
организаторам работе со
и старшими
мероприятий методистами

9. Циклограмма контроля.

Четверг Пятница
113.00 15.00 14.00 7 16.00
работа зам. работа зам .

директора по директора по
организацион организацион
но— массовой но— массовой
работе с работе с
организаторам методической
и службой
мероприятий

сроки содержание Кто проводит Подведение итодов _

Октябрь текущий контроль старшие методисты, справка, обсуждение на
проведения инженер по охране административном
инструктажей по ОТ и труда совещании
ТБ

_

Ноябрь текущий контроль - заместитель директора справка. обсуждение на
наполняемость учебных по организационно— административном
групп и посещаемость массовой работе` совещании
занятий обучающимися старшие методистыпт ' 7 7 „ _

Декабрь текущий контроль — заместитель директора справка` обсуждение на
_ __ _ ___гшоведение _

по организационпо— административном



промежуточной
аттестации
обучающихся;
предоставление
отчетной документации
по итогам календарного
года

массовой работе.
старшие методисты

СОВСЩЗНИИ

МСТОДИСТЫ .Февраль текущий контроль старшие справка. обсуждение на
проведения инженер по охране административном
инструктажей по ОТ и труда совещании
ТБ

Март текущий контроль - заместитель директора справка. обсуждение на
наполняемость учебных по организационно- административном
групп и посещаемость массовой работе, совещании

___ занятий обучающимися старшие методисты _ 7 _

Март — проведение заместитель директора справка. обсуждение на
апрель самообследования по организационно- педагогическом совете

массовой работе.
старшие методисты.
методисты. ведущий

____________ ‚_ _ _ специалист по кадрам
Май текущий контроль заместитель директора справка. обсуждение на

проведения итоговой по организационно— административном
аттестации массовой работе. совещании
обучающихся стгтшие методисты _… _

Июнь предоставление заместитель директора отчет
отчетной документации по организационно—
по итогам учебного массовой работе`
года и обобщение старшие методисты`
результатов по итогам педагоги
учебного года дополнительного

образования


