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Годовой календарный учебный график принят на основании распоряжения 

Комитета по образованию от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». В соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»: 

1. Продолжительность 2022-2023 учебного года 

Начало 2022-2023 учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года – 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года составляет: 36 учебных недель  

 

2. Регламентирование образовательного процесса на 2022-2023 уч. год. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

реализация дополнительных общеобразовательных программ происходит  

в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Промежуточная и итоговая результативности проводятся по итогам 

освоения дополнительной образовательной программы. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 6-ти дневная учебная неделя для всех групп, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный день. 

4.1. Все учащиеся обучаются в одну смену. 

4.2. Начало занятий в 13-20. 

4.3. Продолжительность занятий: 40 минут  

4.4. Занятия отделения дополнительного образования детей, 

организуются не ранее чем через 30 минут после основных занятий. 

 

5. Режим учебных занятий  

№ занятия Время урока Перемена 

1 занятие 14:10 – 14:50 
14:50 – 15:00 

(10 минут) 

2 занятие 15:00 – 15:40 
15:40 – 15:50 

(10 минут) 

3 занятие 15:50 – 16:30 
16:30 – 16:40 

(10 минут) 
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4 занятие 16:40 – 17:20 
17:20 – 17:30 

(10 минут) 

5 занятие 17:30 – 18:10 
18:10 – 18:20 

(10 минут) 

6 занятие 18:20 – 19:00 
19:00 – 19:10 

(10 минут) 

7 занятие 19:10 – 19:50  

 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 

3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. После 30-40 минут теоретических занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

1. Занятия с использованием компьютерной техники организуются  

в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

2. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет 

- не более 30 минут. 

 

6. Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника  

по субботу, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, 

образовательное учреждение не работает.   

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора, в котором устанавливается особый график работы. 

 

7. Организация промежуточного и итогового мониторинга 

результативности обучения. 

- входной контроль – начальное оценивание знаний, умений и навыков (при 

необходимости); 

- промежуточный контроль – оценивание уровня освоения программы по ее 

показателям; проводится в конце первого полугодия в форме: контрольного среза, 

открытого занятия, участия в мероприятиях, тестирования, анкетирования и т.к. 

- итоговый контроль - оценивание результатов освоения программы  

в целом, по результатам контрольных срезов, собеседований, тестирований, 

зачетов по разделам программ и др. 
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