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Годовойкалендарный график
МуницппальЕого бюджегвого образовательного учрел(дения допOJIнптеJIьного образования

<<Щетеко-юношеская €поржвIIая школа> па 202|-2а22 учебrтьй год

1. Ilродо;rtкитедьностьучебногогода
Начало учебного rOда- 01.09.2021 г.
окончаш,rе учебного rода - ж.а8-2а22 г., для треЕеров-цреподавателей по ýовместитеJIьству -
3\,a5.2022r.

ПродошшrгеJIЕ{остъучебвогогодапо предпрофессионадьЕым fiрограммам 46 недели, по
общеразвИвающимцРоцраммiМ - 4б недеlrЦ (лэrя основtъплтреЕýров-цреподаýатеJIей} 39недеЕь для
треýеров-препода.ваrоrей по совмФтI41€льsгву.

На отделении льDкньгх гOнок допускается цродолхtýние учебнOrý года, т.к. треЕеры-
прешодаватеди ýо льDкIым го}srам моryт иýпользовать п9риод апрель-ьлай для е}кегодцого
оплачиваемого оfiIуска.

Ноябръ, июнь, июJь, авryст- оргаЕиýlIияиработасвод{Егх отрядов и лагерей с дновным
пребываниемдетей

СОГЛаСНО Ст. 1 12 ТрУдОвоrо КодексаРоссIйской Федераlцпл нерабо.*аллл дuIми в2021 ц2а22
годуявляются:
t,2 явваря- ЕовогодЕие каýикуJlы,1 хвваря- Рашдество Христово, 23 февраля - деЕь Защитника
Отечества,8 мауrа*Мещдународпьйженскйдеrъ, 1 мм*ПраздFиквесЕыитруда, 9 мая *,Щень
ГIобеды, 12 июня - ,Щень Poccrдr, 4 ноSря * День наlюдного едЕЕсткt.
2. Режпм работы МуuшцппальЕоrо бюджетшого образовательного уч}еждеЕия
дополЕцте,пьпоrо образов*ЕIlfi <<ffетсr*о*оношsсIýfl я сшортffвЕая шк&fi:l> !

Реrrшм работы диркгора * IIоЕедеJIЕйrIrк-Iurшrица - 08.0Ф 1 6. 12
Реrш,тм работызамесIитеJI;Iдирекюр по УВР, метOдиsIs_ поЕедепы{Ек-IIятIrица_ 08.00-16.12
Проведение учебньтрЕирово.rньD( заняrrй-поЕедеJъIIик* субботасоглаýlrо расtмсмиязанжпft-
З. РегламептобразовrгельЕо{OпIххt€еса:
Продоrвтсlа'rапьносгь учфной недеJIи - б днэй
Об3лrеrrrае fiо доIIоJIЕитетьной общеразвrваощей программе Ео Iц,rKJIиtIфKIлM видам 3 чаеав нýдsлю
лля обучаrощшl'ся 7-8 леъ для oýTýIbEbD( обувющсся - б часов в ЕýдеJпо.
Обучекие по допоJIнfiтеrьной предrrрфессиоrяrьной fipo{ptlмMe:
Базовъй уровень 1-2 mда обучения- б часов в ЕедýJIIо
Базовый уровенъ 3-4 годд обуч€ш}rя - 8 часов в недеJIIо
Базовьй уровень 5 -6 года сбучеrпrя - 1 0 часов в недеJIIо.
4. Продо.тпrситеьностьучсбшьцlепировочпыхзапятпй:
Учебно-треI*fI)овоIшыезаýятиrI црOводятсясоглаýнорасп}lсаýию,утвФ}цдsЕнOмудцрекrqрмМБОУ
додосш,
Продо-шtслтеJIыIоgtъ одного учебЕого зан;IтиJI - 40 мицут
5. Колшчество учебшж смен* 2.
Первая cMcIя- l0.30-12.30, BToI}аltr смена- 13,00-2S,30
6. Режим работы утryел(дешrя в шерЕод шкшьЕых кенпкул:
Учебпо-тр${ирвоIlные заЕffтиlt цровомтýя:
- В обьтqном рФкиме соглaлсЕоутверх{денЕого раýписаниJI занягий
- в случае воýIикIrовеяия форс-маэrсорrьur обсгоятеJъств оý)шIестЕJшIется переход rrа дисиýцио нный
форматработы.



- в режиме пришкольного лагеря - 21 день в период летних каникул, сводных отрядов- 5 дней в
период осенних, зимних и весеннихканикул.
7. Регламент административных совещанпй:
- Педагогический совет* 4 разав год
- Тренерскийсовgг * по отдельномуплану
- совещанIlJ{ при директоре-- по отдеJьномуплану


