
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Средняя школа № 15» 

_______________С.А. Тарских 

«31» августа 2022 г.    

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 15» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (завершение учебных занятий): 31 мая 2023 года  

1.3. Продолжительность учебного года (учебных занятий) 37 учебных недель в зависимости от 

направленности программы. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Система организации учебного года – полугодия; 

2.2. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания 

учебных периодов 

Количество 

учебных недель 

(учебных дней) 

по плану 

Количество 

праздничных 

дней  

Корректир

овка 

КТП 

(праздничн

ые дни)* 

I 

полугодие 
01.09.2022 – 28.12.2022 17 недель  

1 день: 

04.11.2022 
04.11.2022 

II 

полугодие 
10.01.2023-31.05.2023  20 недель 

2 дня: 

23.02.2023 

08.03.2023 

3 дня: 

02.05.2023 
(перенос за 

01.05.2023) 
09.05.2023 

10.05.2022 
(перенос за 

02.05.2023) 

23.02.2023 

08.03.2023 

02.05.2023 

09.05.2023 

10.05.2023 

Итого 01.09.2022-31.05.2023 37 недель 6 6 

 



*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 воспитательной работе. 

 

2.3.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Сроки 
Количество 

календарных дней 
Выход на занятия 

Осенние  

 

24.10.2022-30.10.2022 

 

7 31.10.2022 

 

Зимние 28.12.2022-08.01.2023 12 09.01.2022 

Весенние 23.03.2023-02.04.2023 11 03.04.2022 

Итого календарных дней 30  

   

*На каникулах организуют мероприятия по плану внеурочной деятельности. Для этого могут 

быть организованы занятия по организаций отдыха и оздоровления детей, посещение 

образовательно-досуговых центров, выставок, экскурсий. 

    Вместе с тем, каникулы необходимы для профилактики переутомления учащихся, сохранения 

их здоровья (пункт 10.3 СанПиН 2.4.2.2821-10), и лишать учащихся их права на отдых в каникулы 

не следует. Даже если на каникулы выносятся те или иные мероприятия учебного плана или 

плана внеурочной деятельности, они должны проводиться в формах, отличных от классно-

урочной. 

 

3.  Организация образовательной деятельности и режима занятий: 

3.1. Организация образовательной деятельности и режима занятий в системе 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №1 96                       «Об   утверждении   

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями от 30 сентября 2020г. № 

533), санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20, локальными 

нормативными актами школы и регламентируется учебным планом дополнительного 

образования, расписанием занятий дополнительного образования на 2022-2023 учебный год: 

Занятие Время Перерыв 

1  09.40-10.20 10 

2 10.30-11.10 10 

3 11.20-12.00 60 

   

1 13.10-13.50 10 

2 14.00-14.40 10 

3 14.50-15.30 10 

4 15.40-16.20 10 

5 16.30-17.10 10 

6 17.20-18.00 10 

 

 В зависимости от эпидемиологической ситуации в условиях распространения COVID-

19 допускается осуществление образовательной деятельности по ДООП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  



3.2. Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся в системе 

дополнительного образования в очном режиме – 40 мин., в условиях дистанционного обучения 

– 25 мин. в соответствии с расписанием занятий объединений дополнительного образования на 

текущий учебный год. 

4. Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам соответствующей направленности 

в 2022-2023 учебном году: 

№ Направленность 

деятельности   

Количество 

объединений/

секций 

(наименован

ий) 

Количество  

групп в 

составе 

объединения/

секции 

Количество 

детей, 

занимающихся 

в 

объединениях/с

екциях (чел.) 
1 2 3 4 5 

1 Художественная  6 15 131 

2 Туристско-краеведческая 0 0 0 

3 Физкультурно-спортивная 1 3 45 

4 Эколого-биологическая 1 2 20 

5 Естественнонаучная  1 2 14 

6 Техническая  1 1 12 

7 Культурологическая 1 4 27 

8 Социально-педагогическая 3 8 75 

9 Военно-патриотическая 1 2 15 

10 Другая (указать) 0 0 0 

11                  ВСЕГО  15 37 339 

 

 

5. Порядок приёма обучающихся в объединения дополнительного образования: 

5.1. В объединения принимаются учащиеся с 1-го по 11-й класс.  

5.2. Порядок приёма обучающегося в объединение и его отчисление осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом «Правила приёма обучающихся в кружки, 

студии, секции, творческие объединения» 

 

 

6. Формы аттестации контроля знаний. 

        Контроль и аттестация в объединениях дополнительного образования необходимы для 

отслеживания результатов деятельности обучающихся. Формы проведения: отчетные концерты, 

открытые занятия для педагогов и родителей, учебно–исследовательские конференции,  тестовые 

задания, решение игровых задач, творческие работы,   выставки и т.д.   Детские объединения 

принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, внеклассных мероприятий 

МБОУ «Средняя школа № 15» и др. 
 

7.Режим работы педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 
 

5.3. Педагогическая деятельность осуществляется согласно расписанию занятий 

дополнительного образования, регламенту рабочего времени, утверждённым приказом 

директора школы на 2022-2023 учебный год, должностным инструкциям работников. 

5.4. В учебные и каникулярные периоды педагогические работники осуществляют учебную 

(преподавательскую) и воспитательную работу, в том числе индивидуальную работу с 

обучающимися, научную, творческую и исследовательскую работу, а также другую 



педагогическую работу, предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическую, подготовительную, организационную, 

диагностическую, работу по ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (в редакции от 02.06.2019г.) 
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