
                                                

 

 

 

 
                Структура организации 

образовательного процесса МАУДО ДТД и М «Янтарь»  

на 2022-2023 учебный год 

                       (календарный график) 

 

1. Учебный процесс по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам по муниципальному заданию осуществляется 

круглогодично. Продолжительность учебного года в период с 01.09.2022г. по 

31.08.2023г. составляет 52 календарные недели.  

Аудиторные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая, (что составляет 39 

учебных недель).  В летний период, с 1 июня по 31 августа занятия могут 

проводиться как аудиторно так и внеаудиторно. Может использоваться 

методика обучения в режиме дистанционных занятия и самоподготовки (что 

составляет 13 учебных недель). 

2. Продолжительность учебного года в МАУДО ДДТ и М «Янтарь»: 

начало учебных занятий: 

     с 1 сентября (для учащихся второго и последующих годов обучения)  

           с 15 сентября (для учащихся первого года обучения)  

           окончание учебных занятий: 

           31 августа (для учащихся всех ступеней обучения)  

3. Продолжительность летнего периода: 

начало периода -  01 июня  

окончание периода – 31 августа 

4. Объем учебной нагрузки в соответствии с календарным графиком: 

          Количество максимальной нагрузки на одну учебную группу: 

• 1-й год - 4 часа в неделю, что составляет 208 часов в год 

• 2-й год - 6 часов в неделю, что составляет 312 часов в год 

• 3-й год - 6 часов в неделю, что составляет 312 часов в год 

Форма обучения- очная (допускается в режиме самоподготовки, дистанционно). Формы 

проведения занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные, дистанционные. 

5. Режим работы учреждения в летний период 

      Работа с учащимися в летний период осуществляется в соответствии с учебным планом и 

дополнительными общеразвивающими программами. Формы работы с учащимися на летний 

период: оздоровительные, воспитательные, экскурсионные, работа в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей, а также участие в фестивалях, конкурсах, спортивных 

состязаниях, социально-значимых проектах города, региона, страны. Освоение программного 

материала проходит и в режиме самоподготовки (дистанционно) (самостоятельное выполнение 

учащимися учебных заданий, проектных работ в различных техниках, с обязательным 

последующим контрольным срезом). 

 

Материал подготовила  

заместитель директора по УР                                             Н.А. Иноземцева 
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