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Годовой календарный учебный график ОДОД 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41; 

    законами и иными нормативными актами в сфере образования; 

  приказами и нормативными документами по вопросам деятельности 

Учреждения и Уставом МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1». 

 

1. Продолжительность учебного года в МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО № 1» 
 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней.  

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» работает с 

08.00 до 21:00 

Выходной день Воскресенье. В воскресенье обучающиеся могут 

участвовать в конкурсах, фестивалях, 

экскурсиях, выездных мероприятиях, 

предусмотренных дополнительной 

общеразвивающей программой. 

Начало учебных занятий 01.09.2022  

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 



Каникулы зимние 28.12.2022 - 08.01.2023 

Праздничные дни  4 ноября, 1, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 

мая 

Входной контроль Проводится в сентябре 

Текущий контроль Проводится в течение всего периода обучения по 

программе (на учебных занятиях) 

Промежуточная 

аттестация 

Проводится в декабре, апреле-мае - по итогам 

полугодия, учебного года 

Итоговая аттестация Проходит в апреле-мае по окончании полного 

курса обучения по общеразвивающей 

программе. 

 

2. Количество дополнительных общеразвивающих программ, 

объединений, обучающихся по направлениям деятельности 

(на 01.09.22 г.) 

 

№ Направление деятельности Количество программ 

1.  Физкультурно-спортивная  8 

2.  Художественная 9 

3.  Техническая 4 

4.  Естественнонаучная 4 

5.  Социально-гуманитарная 7 

 

3. Регламент образовательного процесса 

 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Продолжительность одного занятия  для обучающихся дошкольного 

возраста 25-30 минут, для 

остальных обучающихся 40 

минут. 

Недельная нагрузка на обучающегося  для детей дошкольного возраста 

– от 1 до 4 часов; 



 для детей младшего школьного 

возраста – от 2 до 4 часов; 

 для детей среднего и старшего 

возраста – от 2 до 7 часов. 

По каждому курсу разработаны 

календарно – тематические планы и 

программы, составленные в 

соответствии с принятыми 

нормативами 

 36 часов – при занятиях по 1 

часу 1 раз в неделю; 

 72 часа – при занятиях по 1 часу 

2 раза в неделю; 

 108 часа - при занятиях по 2 и 1 

часу 2 раза в неделю; 

 144 часа – при занятиях по 2 часа 

2 раза в неделю. 

 

4. Режим занятий 

 

Начало занятий Не ранее 8.00  

Окончание занятий  Не позднее 21.00 

Продолжительность одного занятия Для обучающихся дошкольного 

возраста 25-30 минут, для 

остальных обучающихся 40 минут 

Продолжительность перемен между 

занятиями 

5-20 минут 

Расписание утверждается директором учреждения не позднее 01.09.2022 

года. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утверждённым директором МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО № 1». 

Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным 

планом, дополнительной общеразвивающей программой и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических 

требований к ОДОД и рекомендуемого режима занятий в объединениях 

различного профиля.  

 

 



5. Порядок приема обучающихся в объединения 

 

В объединение принимаются дети от 5 до 18 лет. 

Прием ребенка в объединение и его отчисление осуществляются по 

заявлению родителей (законных представителей). 

Количество объединений, посещаемых ребенком, устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и составляет не более 2-х.  

При приеме в объединение физкультурно-спортивной направленности 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 

6. Родительские собрания 
 

 Проводятся в детских объединениях по усмотрению педагогов не реже 

двух раз в год. 
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