


 

Государственное казенное учреждение 

«Тверской Областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

I. Календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. 3. Письмо от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

 

II. Продолжительность учебного года в ГКУ «Тверской Областной 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»: 

Начало учебного года – 01.09.2021 г., окончание учебного года 

31.05.2022. Начало занятий в 9.00, окончание в 18.00. Индивидуальные 

консультационные приёмы проводятся с 9.00 до 18.00.  

Продолжительность занятий для детей от 3 до 4 лет - не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут, школьный 

возраст – не белее 45 минут. 

Продолжительность учебного года 38 недель. 

Итоговый контроль проводится по окончанию программы. 

 

Дата начала  

учебного года 

Дата окончания  

учебного года 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

занятий  

Количество  

учебных часов 

01.09.2021 31.05.2022 38 в 

соответствии с 

программой 

в соответствии 

с программой 

 

III. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально в соответствии с 

учебным планом. 

 

IV. Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором ГКУ 

«Тверской Областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», перерыв между занятиями составляет 10 минут.  

 

V. Занятия начинаются не ранее 9.00, окончание не позднее 18.00. 



 

VI. Режим работы ГКУ «Тверской Областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в период школьных 

каникул: 

могут реализовываться досуговые мероприятия по расписанию, 

утверждённому директором ГКУ «Тверской Областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

 

VII. Родительские собрания проводятся в ГКУ «Тверской Областной 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по 

усмотрению педагогов не реже 1 раза в год. 

 


