
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИМ. Б.Б.ПРОТАСОВА»

ПРИКАЗ

24.08.2021 № 96

Об утверждении календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год

В соответствии с муниципальным заданием по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2021- 
2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования им. Б.Б.Протасова» на 2021-2022 
учебный год (приложение).

2. Организовать учебный процесс в соответствии с установленным 
календарным учебным графиком.

3. При организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий руководствоваться 
требованиями Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»:

при использовании электронных средств обучения с демонстрацией 
обучающих фильмов, программ или иной информации, продолжительность 
непрерывного использования экрана не должна превышать: 

для детей 5-7 лет -  5-7 минут, 
для учащихся 1-4-х классов -  10 минут, 
для 5-9-х классов -  15 минут.
Общая продолжительность использования электронных средств 

обучения на занятии не должна превышать: 
для интерактивной доски 
для детей до 10 лет -  20 минут, 
старше 10 лет -  30 минут;



компьютера
для детей 1-2 классов -  20 минут,
3-4 классов — 25 минут,
5-9 классов — 30 минут,
10-11 классов — 35 минут.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора Л.Н. Южанинова

С приказом ознакомлены:



Приложение
к приказу МБОУ ДО ЦДО 
от 24.08.2021 № 96

Календарный учебный график 
на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Наименование
периода

Начало периода Окончание
периода

Продолжительность периода

1. Учебный год 1,15 сентября 
2021 года 
(основные 
педагоги),

1 октября 2021 
года (педагоги- 
совместители)

25 мая 2022 года Основные педагоги:
34 недели -  1 год обучения, 

36 недель -  2 и последующие 
года обучения. 

Педагоги-совместители:
32 недели.

2. Учебная неделя Понедельник Воскресенье 7 дней
3. Промежуточная

аттестация
учащихся

20 декабря 
2021 года

24 декабря 
2021 года

В соответствии с графиком

4. Итоговый
контроль

16 мая 2022 года 21 мая 2022 года В соответствии с графиком

5. Учебные
занятия

8.30 21.00 Академический час: 
для учащихся в возрасте 
младше 7 лет -  30 минут, 

7-8 лет -  30 минут 
(хореография); 

для учащихся старше 
7 лет -  45 минут


