
Департамент ПО образованию администрации Волгограда
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ВОЛГОГРАДА

П Р И К А 3

<%@» №№, 2022 г. № 24?
Об утверждении годового
календарного учебного графика

В целях организации образовательной деятельности муниципального
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центрВолгограда»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный учебный график МОУ ДЮЦ

Волгограда на 2022/2023 учебный год.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

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

Директор Т.М. Минина

Приказ подготовил:
заместитель дирекгора по ОМР
Н.В. Малашкина

Ознакомлены:
‚

Бакеева Л.А.
Демченко М.Н. @ -/
Малашкина Н.В.
Матюшечкина Н.В.
ПорохневскаяМ
Соколова Е.И.

Разослано: в дело, Малашкиной Н.В., ИЗО и ДТ, ОМО, ОСПиКДР, ОСТиТТ,
ИЗОиДТ.
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Годовой календарный учебный график

муниципального учреждения дополнительногообразования

«Денко—юношеский центр Волгограда»

на 2022/2023 учебный год



1.Продолжительностьучебного года в МОУ ДЮЦ Волгограда:

Начало учебного года — 01 ‚09. 2022.
Начало учебных занятий — 01.09. 2022.
Продолжительность учебного года — 36 недель (с учетом аттестации учащихся).
Продолжительность учебного года в группах физкультурно—спортивной,

художественной. туристко-краеведческой направленностей может составлять 42 недели,
учебные занятия начинаются с 15.08.2022 и заканчиваются 30062023.

Продолжительность реализации краткосрочных дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в период с 01.06.2023 по 31.08.2023—
от 1 до 13 недель.

В течении учебного года реализуются краткосрочные дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы и дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе с применением
дистанционных технологий от 1 до 20 недель.

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

я
_ программ

ы‚втом
числес

применен
ием

дистанцио
нных

технологи
и

1-ый 01.09.2022 17 01.01.2023- 09.01.2023— 19 01.09.2022— От
год -31.12‚2022 недель 08.01.2023 31.05.2023 недель 31.08.2023 1 до

обучени 20
я недел

2-ой год 01.09.2022 17 01.01.2023- 09.01.2023- 19 ь
обучени -31.12.2022 недель 08.01.2023 31.05.2023 недель

я
3-ийи 01.09.2022 17 01.01.2023- 09.01.2023- 19
более -31.12.2О22 недель 08.01.2023 31.05.2023 недель
года

обучени
я

Этапы 1-ый год обучения 2-ой год обучения 3-ий и более годаобразовательн обучения
ОГО процесса
36 учебныхнедель

Начало 01.09. 2022 01.09. 2022 01.09. 2022
учебных
занятий
Промежуточна 24.12.2022- 24.12.2022- 24.12.2022-



я аттестация 20.01.2023 20.01.2023 20.01.2023
Итоговая 15.05.2023 - 15.05.2023 - 15.05.2023 -
аттестация 30.05. 2023 30.05. 2023 30.05. 2023
Окончание 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023
учебного года

42 учебные недели
Начало 01.09. 2022 01.09. 2022 01.09.2022
учебных
занятий
Промежуточна 24.12.2022- 24.12.2022- 24.12.2022—
я аттестация 20.01.2023 20.01.2023 20.01.2023
Итоговая 15.06.2023 - 15.06.2023 - 15.06.2023 -
аттестация 30.06. 2023 30.06. 2023 30.06. 2023
Окончание 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023
учебного года
Краткосрочные 01.09.2022-31.08.2023: реализация досуговых программ. краткосрочных
программы. в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.том числе с Итоговая и промежуточная аттестации по завершению учебного курса
применением (программы).
дистанционны
х технологий

2. направленность образовательных программ, количество педагогических
часов для их реализации, планируемоеколичество обучающихся:

МОУ ДЮЦ Волгограда реализует указанные в лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности дополнительные общеразвивающие программы следующих
направленностей: социально—педагогической, туристско—краеведческой, художественной,
физкультурно—спортивной, естественнонаучной. технической. социально-педагогической.

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 2022/2023 учебный год

Количество
„ КоличествоТематическая ОбЩИ" фонд часов учащихся

группнаправленность (чел.)
М дополнительных
п/п общеобразовательных

общеразвивающих
программ

ПСДЗГОГИЧССКИС КОНЦСРТМСЙСТСРСКИС



1 художественная 900 214 3368 280

2 техническая 0 0 0

3 физкультурно— 142 375 25
спортивная

4 социально- 180 795 50
гуманитарная

5 естественнонаучная 16 45 3

6 туристко- 54 135 9
Краеведческая

Итого 1292 4718 367

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 — 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 по 2 часа,
Для второго и последующих годов обучения не более 6 часов - 2 —3 раза в неделю по

2 часа, либо 2 раза в неделю по 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 по 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 переменного состава), индивидуально или всем составом объединения.

С детьми-инвалидами допускается проведение индивидуальных занятий по месту
жительства, либо в основном здании (ул. Краснознаменская‚1]) в смешанных группах, при
условии, наличия программ по инклюзивному образованию.

5.Режим занятий
Количество учебных смен — 2 сменыт
Занятия проводятся по расписанию. утвержденному директором МОУ ДЮЦ

Волгограда на учебный год (период).

6. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях/кружках МОУ
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

ГОД;

Педагогический совет — 2-3 раза в течение учебного года;
Малый педагогический совет — 2-3 раза в течение учебного года;
Научно-методический совет — не менее 3 заседаний в течение учебного года;



ИНСТрУКТИВНЫЁ СОВСЩЗНИЯ В ОТДСЛЗХ — 1 раз В НСДСЛЮ` ПРОИЗВОДСТВСННОСсовещание
в отделах — 1 раз в месяц;

Совещание при директоре — 1 раз в неделю;
Совет трудового коллектива — по мере необходимости.

8. Регламент рабочей недели.
Недел Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
;:
1. 14.00—работа 10.00 — 13.00-15.00 — 13.00 — 15.00 14.00 — 16.00

зам.директора аппаратное работа зам. работа зам. работа зам.
по совещание директора по директора по директора по
организацион при организацион организацион организацион
но-массовой директоре; но-массовой но-массовой но-массовой
работе с 12.00 — работе с работе с работе с
руководителя совещания в методической организаторам методической
ми МО. отделах; службой и службой
15.00 работа мероприятий
зам. директора 14.00 — 17.30 —

по работа зам.
организацион директора по
НО- М&ССОВОЙ ОРГаНИЗЭЦИОН
работе с но- массовой
организаторам работе со
и старшими
МЕРОПРИЯТИЙ методистами

9. Циклограмма контроля.
сроки содержание Кто проводит Подведение итогов
Октябрь текущий контроль старшие методисты, справка, обсуждение на

проведения специалист по охране административном
инструктажей по ОТ и труда совещании
ТБ

Ноябрь текущий контроль - заместитель директора справка, обсуждение на
наполняемости учебных по организационно- административном
групп и посещаемости массовой работе` совещании
занятий обучающимися старшие методисты`

дежурные
администраторы

Декабрь - текущий контроль - заместитель директора справка, обсуждение на
январь проведение по организационно- административном

промежуточной массовой работе, совещании
аттестации старшие методисты
обучающихся;
предоставление отчетной
документации по итогам
календарного года

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



ТБ
Март текущий контроль - заместитель директора справка, обсуждение на

наполняемости учебных по организационно- административном
групп и посещаемости массовой работе, совещании
занятий обучающимися старшие методисты,

дежурные
администраторы

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

массовой работе,
старшие методисты,
методисты, специалист
по кадрам

Май текущий контроль заместитель директора справка, обсуждение на
проведения по организационно- административном
промежуточной/итоговой массовой работе, совещании
аттестации обучающихся старшие методисты

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

дополнительного

, образования

Составил Н.В. Малашкина, заместитель по ОМР

Винокурова Кристина Павловна
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