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Календарный учебный график  

на 2022/2023 учебный год  

дополнительного образования по общеобразовательным  

(общеразвивающим) программам 

 

1. Организация образовательной деятельности и режима занятий: 

        Календарный учебный график дополнительного образования МБОУ «Школа-

интернат, спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля 

г.Челябинска» (далее – школа) регламентирует работу по образовательной 

деятельности в учебном году по освоению дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 с Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г.;  

 с Федеральным законом РФ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г.;  

 с приказом Министерства образования и науки РФ «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» от 22.12.2014 г. № 1601; 

 с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 (с изменениями на 30 сентября 2020 года) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

 с Уставом МБОУ «Школа-интернат, спортивного, спортивно-адаптивного и 

оздоровительного профиля г.Челябинска» и локальными нормативными актами. 

              Календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

              Школа в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного периода 39 недель 

Продолжительность учебной недели 5дней /6 дней (для Иванова М.А. 

(настольный теннис))  

Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа 40 минут  

Время проведения учебных занятий Начало: не ранее чем через 1 час после 



учебных занятий. 

Окончание: не позднее 20: 00 

Продолжительность перемен 10 минут 

Окончание учебного года 31 мая 2022 г. 

Каникулярное время: 

зимние каникулы 

летние каникулы 

 

01.01.2023-08.01.2023; 

01.06.2023-31.08.2023 

Комплектование групп 2-3 год обучения: с 31.05.2022 по 31.08.2022  

1 год обучения до 15.09.2022 

Дополнительный прием В течение учебного периода согласно 

заявлениям родителей (законных 

представителей), при наличии свободных 

мест. 

Выходные и праздничные дни 

Количество праздничных дней Корректировка КТП (праздничные дни)* 

5-ти дневка: 

04.11.2022  

31.12.2022 

23.02.2023 – 24.02.2023 

08.03.2023 

01.05.2023  

08.05.2023 - 09.05.2023  

 

6-ти дневка: 

04.11.2022 

23.02.2023– 24.02.2023 

08.03.2023 

01.05.2023 

08.05.2023 - 09.05.2022  

 

 

*организация (в случае необходимости) корректировки КТП за счёт объединения или 

уплотнения тем занятий, выпавших на праздничные дни, осуществляется педагогом, 

реализующим дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, 

с учётом содержания программы и по согласованию с заместителем директора по ВР. 

          

3. Режим занятий 

            Кратность занятий в неделю, число и продолжительность занятий в день в 

объединении зависит от направленности программы, возраста обучающихся и 

определяются на основании СанПиН 2.4.4.3172-14.  

           Занятия проводятся по расписанию, утвержденному приказом директора 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска». Продолжительность 

академического часа: 40 минут, с обязательным 10-ти минутным перерывом между 

академическими часами, для отдыха обучающихся и проветривания помещения. 

         Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 2022-2023 учебном году: 

 

 

 



№ 

п\п 

Направленность программ 

дополнительного образования 

Количество программ Количество групп 

1 Художественная 6 17 

2 Физкультурно-спортивная 2 6 

 Итого 8 23 

 

4. Порядок приёма обучающихся в объединения дополнительного образования. 

        Прием обучающихся в объединения проводится в соответствии с условиями 

реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, 

возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному 

направлению. Количество объединений, посещаемых ребенком, не ограничено. 

       В объединения принимаются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет. Приём 

обучающегося в объединение и его отчисление осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). 

        Для обучения по программам физкультурно-спортивно направленности 

необходимо медицинское заключение (справка) о допуске к занятию 

соответствующим видом деятельности. 

 

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

       Образовательная деятельность по программам дополнительного образования в 

период школьных осенних и весенних каникул не прерывается, а осуществляется 

путем продолжения реализации календарно-тематического плана программы 

дополнительного образования, либо по отдельному плану работы с объединением,  

детские объединения могут работать по измененному расписанию учебных занятий с 

основным или переменным составом в каникулы (заранее представленному 

педагогом дополнительного образования в администрацию школы). 

 

6. Организация промежуточной/итоговой аттестации.  

        Педагогами дополнительного образования в рамках образовательной 

деятельности, проводится текущий контроль (в течение учебного года) и 

промежуточная аттестация обучающихся объединения (в конце учебного года) в 

форме, определенной учебным планом. 

       Цель текущего контроля: определение успешности освоения обучающимися 

программы дополнительного образования и обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения 

планируемых результатов освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


