Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Рязанская городская станция юных натуралистов»
на 2021-2022 учебный год

1. Продолжительность учебного года в МБУДО «РГСЮН»
Начало учебного года – 10 сентября 2021 г.
Окончание учебного года – 31 мая 2022 г.
Продолжительность учебного года – 36 недель
2. Этапы
образовательного
процесса
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
Этапы
образовательного
процесса
Начало учебного года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебного занятия
Промежуточная
аттестация
Итоговая аттестация
Окончание
учебного
года
Каникулы зимние
Каникулы летние
Реализация
краткосрочных
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Реализация программы
трудовой
отряд
«Юннат»

1 год обучения

2 год обучения

10.09.2021 г.
36 недель

10.09.2021 г.
36 недель

Для детей от 5 до 7 лет –
30 мин;
Для учащихся от 7 до 18
лет – 45 мин.
13.12.2021 – 24.12.2021

Для детей от 5 до 7 лет –
30 мин;
Для учащихся от 7 до 18
лет – 45 мин.
13.12.2021 – 24.12.2021

16.05.2022 – 25.05.2022
31.05.2022

16.05.2022 – 25.05.2022
31.05.2022

01.01.2022 – 09.01.2022
01.06.2022 – 31.08.2022
01.06.2022 – 30.06.2022

01.01.2022 – 09.01.2022
01.06.2022 – 31.08.2022
01.06.2022 – 30.06.2022

01.06.2022 – 31.08.2022

01.06.2022 – 31.08.2022

3. Регламент образовательного процесса
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
1 год обучения – не более 4 часов в неделю.
2 год обучения - не более 4 часов в неделю.

4. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором
МБУДО «РГСЮН».
Продолжительность занятий
- для детей от 5 до 7 лет – 30 мин. (академический час);
- для учащихся от 7 до 18 лет – 45 мин. (академический час).
После 30-45 мин. занятий и между занятиями делается перерыв не
менее 10 мин. для отдыха обучающихся и проветривания помещений.
5. Начало и окончание учебных занятий
Начало учебных занятий - 08.00, согласно расписанию занятий
объединений.
Окончание учебных занятий – 19.00, согласно расписанию занятий
объединений.
6. Режим занятий в каникулярное время
Во время осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся
согласно расписанию, утвержденному директором. Допускается изменение
расписания, форм и места проведения занятий.
7. Проведение родительских занятий
Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБУДО
«РГСЮН» по усмотрению педагогов не реже двух раз в год.
8. Регламент административных совещаний
Педагогический совет – 4 раза в год.
Методический совет – не менее 4-х раз в год.
Совещание при директоре – вторник каждого месяца.
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