
 
Календарный учебный график по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 
Продолжительность учебного года при реализации рабочих программ дополнительного 

образования в 2022-2023 учебном году устанавливается с 1 сентября 2022 г. по 31 мая 

2023г.  

Периоды учебных занятий и каникул: 

Устанавливается продолжительность учебных периодов (включая каникулы): 

1 четверть – 8 учебных недель с 01.09.2022г. по 30.10.2022г.  

2 четверть – 7 учебных недель с 07.11.2022г. по 25.12.2022г 

3 четверть – 11 учебных недель с 09.01.2023г. по 26.03.2023г.  

4 четверть – 8 учебных недель с 03.04.2023г. по 31.05.2023г.  

 

Устанавливаются сроки каникул: 

Каникулы Сроки Учебный день 

Количество 

каникулярных 

дней 

Осенние 
С 31.10.22г. по 

06.11.22г. 

7 ноября 

(понедельник) 
7 дней 

Зимние 
С 26.12.22г.по 

08.01.23г. 

9 января 

(понедельник) 
14 дней 

Весенние 
С 27.03.23г. по 

02.04.23г. 

03 апреля 

(понедельник) 
7 дней 

Летние каникулы 
С 1.06.23г. по 

31.08.23г. 

1 сентября 

(пятница) 
92 дня 

В период школьных каникул занятия могут:  

 проводится по утверждённому расписанию; 

 проводиться по специальному утверждённому расписанию с переменным составом 

учащихся, занятия могут быть перенесены на дневное или утреннее время;  
 

Регламентирование образовательного процесса: 

Устанавливается продолжительность учебной недели: семидневная учебная неделя; 

Устанавливается режим занятий: по расписанию объединений дополнительного 

образования, утвержденному директором лицея. 



Устанавливается продолжительность занятий: 45 минут – одно занятие, включая 

организационные моменты. Предполагается объединение занятий.  

Комплектование учебных групп начинается в августе-сентябре. 

Численный состав – не менее 15 человек. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, 

не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование 

или иные испытания.  

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 

использованы на открытие новых детских объединений  

 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.  

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из педагогической 

целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом коллектива, по 

группам и индивидуально; может вести индивидуальные занятия с детьми-инвалидами по 

месту жительства.  

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях 

дополнительного образования не должна превышать:  

• в учебные дни – 1,5 часа;  

• в выходные и каникулярные дни – 3 часа. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, однако, в соответствии с СанПиНом, посещение ребенком занятий более чем в 

2-х объединениях не рекомендуется.  

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля.  

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресные дни и каникулы.  

Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который составляется на 

весь период обучения. 

Сроки реализации программ дополнительного образования: с 01.09.2022 по 

31.05.2023. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится руководителем объединения 

дополнительного образования по окончанию обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (май). 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

викторина, конференция, защита проектов, конференция, тест, отчетные выставки, 

отчетный концерт, проведение акции, выпуск газеты, соревнование, сдача контрольных 

нормативов и др. 
 


