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Годовой  календарный учебный график МБУДО «ЦРТ» 

на 2022-2023 учебный год 

Годовой календарный учебный график работы МБУДО «ЦРТ» на 2022-2023 

учебный год разработан в соответствии с Федеральным законом ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Образовательной программой МБУДО 
«ЦРТ», Уставом учреждения и регламентирует следующие положения: 

 Режим работы учреждения; 

 Регламентирование образовательного процесса на учебный год; 

 Продолжительность занятий; 

 Проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1. 0 Режим работы учреждения. 

1.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение  учебного года, который длится  с сентября по 

май. 

1.2. В период летних каникул Учреждение может реализовывать 

образовательные программы в рамках проекта «Умные каникулы», 

краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы;   

1.3. В период каникул Учреждение может проводить досугово-

воспитательные мероприятия, конкурсы, соревнования для 

обучающихся и молодёжи города, а также мероприятия для взрослого 

населения  по согласованию с администрацией СГО; 
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1.4.  В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 

порядке лагеря и туристские базы, создавать различные объединения с 

постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях с 

дневным пребыванием на своей базе, а также по месту жительства 

детей. 

1.5. Начало учебного года- 01 сентября  2022 года. 

1.6. Окончание учебного года- 25  мая  2023 года. 

1.7. Продолжительность учебного года- 36 недель. 

1.8. Режим работы Учреждения: для административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала в Учреждении установлена 6-

дневная рабочая неделя. Для педагогов дополнительного образования  

рабочая неделя не должна превышать 36  часов. 

1.9.  Занятия детей в Учреждении могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные дни.  

1.10. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

1.11. Сменность занятий: занятия проводятся в течение всего дня, по 

расписанию. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

утверждается Директором Учреждения. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1)  Продолжительность учебных занятий по полугодиям:  

 Полугодие  Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало  

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 01.09.22г. 30.12.22г. 16 недель 

2  

 
10.01.23г. 25.05.23г. 19  недель 

  

 



 2)  Праздничные  дни. 

04.11.2022 г. 

01.01.23г.- 09.01.23г., 

23.02.23г.,  

08.03.2023 г. 

01.05 – 2.05.2023 г. 

09.05.2023 г. 

12.06.2023г. 

 

3. Продолжительность занятий  

3.1. 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. 

3.2. Проветривание рекреаций, коридоров должно проводиться во время 

занятий, а учебных кабинетов - во время перерывов. 

3.3. С целью минимизации контактов обучающихся  заход и выход  разных 

групп обучающихся должен осуществляться с разных входов здания.  

3.4. Длительность занятий с учётом санитарно-эпидемиологических   

правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», составляет 30 минут для детей дошкольного 

возраста (5-6- лет), 40 минут- для всех остальных обучающихся (8-18 

лет). 

3.5. В объединениях с использованием компьютерной техники  

длительность занятий составляет 30 минут для детей в возрасте до 10 

лет;  40 мин. для остальных обучающихся; 

4. Проведение аттестации обучающихся 

  

4.1. Аттестация  обучающихся проводится в объединениях в  виде 

мониторинга образовательных  результатов обучающихся:  (входного, 

в начале учебного года, и промежуточного, в середине уч. года). 

4.2. В конце каждого учебного года (в случае, если программа рассчитана на 

2 и более лет обучения) проводится обязательная промежуточная 



аттестация обучающихся, результаты которой учитываются при 

переводе обучающегося на следующий учебный год, а также при 

корректировке программы и индивидуальных образовательных 

маршрутов учеников.    

4.3. По завершении обучения по программе проводится обязательная 

итоговая аттестация с возможной выдачей соответствующих 

сертификатов (с указанием объёма изученных по программе часов, тем, 

достигнутых результатов обучения). 

Проведение итоговой аттестации в объединениях проводится не позднее 20 мая 

2023 г. в соответствии с образовательной программой в форме: 

- презентации достигнутых результатов; 

- защиты проектов; 

- предъявления портфолио результатов обучающихся; 

-  творческих отчётов; 

- других форм аттестации, предусмотренных программой. 
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