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Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Игримский центр творчества»
на 2022-2023 учебный год
1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО ИЦТ:
Начало учебного года – 01.09. 2022г.
Начало учебных занятий – 01.09.2022г.
Для групп первого года обучения, начало учебного года с 10 сентября (с 1 по 10 сентября – комплектование групп)
Продолжительность учебного года по выполнению образовательных программ с 01.09.2022г. по 31.05.23г.
Резервное время с 01.06.23г. по 31.08.23г.
1 полугодие
Зимние
2 полугодие
Летние
праздники
каникулы
1 год
10.09-30.12
31.12-08.01
09.01-01.09.23г.
01.06-31.08
обучения
2 год
01.09-30.12
31.12-08.01
09.01-01.09.23г.
01.06-31.08
обучения
3 и более
01.09-30.12
31.12-08.01
09.01-01.09.23г.
01.06-31.08
год обучения
Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебного года
Продолжительность занятия
Аттестация «на входе» и в «процессе»
Итоговая или промежуточная аттестация
Окончание учебного года
Каникулы зимние
Каникулы летние

1 год обучения
10 сентября
36 учебных недель
5–7 лет: 25 мин.7–18 лет: 40 мин.
24.09 по 08.10 и 17-24 декабря
20 – 27 мая

2 год обучения и более
1 сентября

36 учебных недель
5–7 лет: 25 мин. 7 – 18 лет: 40 мин.
24.09 по 08.10 и 17-24 декабря
20 – 27 мая
31 мая
Резервное время с 01.06 по 31.08 для выполнения в полном объеме
общеобразовательных общеразвивающих программ на текущий учебный год
31.12.2021 г. – 09.01.2022г.
С 01.06 по 31.08 - реализация досуговых программ

2.

Количество обучающихся, педагогов и учебных групп по направлениям деятельности:
Направленность

Количество Количество Количество Количество
программ
педагогов
ТО
групп
ДО

Количество
обучающихся

Художественная

29

15

15

57

612

Социальнопедагогическая

17

14

10

41

372

Техническая

11

11

9

22

223

Естественно-научная

5

4

4

7

62

Туристскокраеведческая

1

1

1

4

42

Физкультурноспортивная

6

6

4

11

143

МБУ ДО ИЦТ

69

51

43

142

1454

3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Количество учебных часов на одну группу составляет для воспитанников I возрастной ступени (5-9 лет) – 2 часа в
неделю;
для воспитанников II возрастной ступени (10-14 лет) – 4 часа;
для воспитанников III возрастной ступени (14-16 лет) и IV (16 лет и старше) – 6 часов.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих группах с 3-5 воспитанниками.
С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства.

4. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ИЦТ, с учетом мнения детей и
родителей (законных представителей).
Наполняемость групп – от 5 до 20 чел.
В 2021-2022 учебном году в центре введен особый режим функционирования в соответствии с действующими
санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20, которые в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным вступившими в действие с
2021 года санитарными правилами СП 2.4.3648-20
Продолжительность занятий: для детей 5-7 лет - 25 мин., 8-18 лет - 40 мин.
Окончание занятий 2 смены для учащихся 5-16 лет 20.00, для учащихся 17-18 лет до 21.00
5. Количество учебных смен - 2

1 смена 08.00 – 13.00

2 смена 14.00- 21.00

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:
- по временному утвержденному расписанию организации лагерной смены, реализующей образовательнодосуговую программу, составленную на период каникул с использованием разнообразных форм деятельности.
7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях центра по усмотрению педагогов не реже двух раз в
год.
8. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе руководителя Учреждения, но не реже
двух раз в полугодие.
Управляющий совет - заседания проводятся 1 раз в квартал.
Совещание при завуче – 1 раз в месяц.
Совещание при директоре – 1 раз в месяц (вторник).
Административный совет - каждая пятница (еженедельно).

