
Годовой календарный учебный график на 2022–2023 учебный год 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

проводятся в соответствии с годовым календарным учебным графиком МОУ «СОШ №1».  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором школы. 

Образовательная деятельность организована в течение всего учебного года, в случае работы 

и проведения занятий в каникулярное время, утверждается дополнительное расписание. 

Учебный год начинается 01 сентября 2022года. Устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

1,9,11 классы – 33 учебные недели; 

 2–8,10 классы –34 учебные недели. 

Продолжительность каникул: согласно графику, утвержденному Управлением по 

делам образования администрации Кыштымского городского округа. 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года, окончание учебного года – 31 

августа 2023 года (с учетом летних каникул).  

2. Продолжительность учебного года:  

- 5-8 классы – 34 недели (с учетом праздничных дней);  

- 9 классы - 33 недели (с учетом праздничных дней).  

3. Распределение учебных недель по четвертям:  

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

четверти 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель 3 дня 

III четверть 11.01.2023 17.03.2023 9 недель 

IV четверть 27.03.2023 31.05.2023 

 

24.05.2023 

9 недель (5-8 

классы) 

8 недель (9 классы) 

Итого; 5-8 классы (34 

недели) 

9 классы (33 недели) 

 

  4. Продолжительность каникул в течение учебного года:  

осенние каникулы – 29 октября – 06 ноября (9 дней); 

 зимние каникулы - 29 декабря - 10 января (13 дней);  

весенние каникулы - 18 марта – 26 марта (9 дней).  

5. Продолжительность летних каникул с 01.06.2023 г.– 31.08.2023 г. 



Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентируется учебным планом. 

Количество занятий определяется дополнительными общеобразовательными 

программами в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Расписание занятий также составляется в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после 

окончания основного учебного процесса. Продолжительность занятия исчисляется в 

академических часах. Продолжительность академического часа – 45 минут. После каждого 

академического часа занятий предусмотрен короткий перерыв 10 минут. Возможно 

проведение спаренных занятий без 10-минутного перерыва. 

Строгих условий набора обучающихся в объединения отделения дополнительного 

образования детей нет. В группы записываются все желающие по заявлению родителей 

(законных представителей). 

Группы второго года обучения формируются из обучающихся, закончивших первый 

год обучения или ранее обучавшихся, по разным причинам, прекратившим занятия, но 

имеющим навыки работы, а также из вновь поступивших обучающихся.   

Для вступления в объединения физкультурно-спортивной и художественной 

направленности по курсу «Основы хореографии» необходим допуск медицинского 

сотрудника школы или врача поликлиники. 

Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей.  

В программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о 

проделанной работе. Это могут быть спектакли, конкурсные программы, тематические 

вечера, олимпиады, показательные выступления, викторины и фестивали, соревнования, 

турниры. 

Учебный процесс по программам дополнительного образования осуществляется в 

кабинетах, актовом зале, спортивном зале, на спортивной площадке и за пределами школы 

(театры, парки, стадионы и т. д.) 

Основные формы обучения: мастерская, занятие, игра, тренировка, тренинг, 

репетиция. 

Обучающиеся могут выбирать интересующие их программы дополнительного 

образования в соответствии со своими склонностями, также они имеют возможность 



заниматься по нескольким интересующим их программам и в случае необходимости 

заменять одни программы на другие. 

Программы дополнительного образования реализуются в течение учебного   года, 

включая каникулярное время. При реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе, дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение. 

Численный состав объединения определяется нормативными документами и 

образовательной программой объединения. Наполняемость групп: 1 год обучения – не 

менее15 человек, 2 год обучения – не менее12 человек, 3 год (и далее) обучения – не менее 

10 человек.  

Форма занятий – групповая, индивидуальная (определяются педагогом и 

программой). 

Использование педагогических технологий: в системе дополнительного 

образования используются следующие педагогические технологии: 

-коллективные способы обучения; 

-работа в диалоге; 

-создание ситуации успеха 

-игра и театрализация; 

-проектная деятельность; 

-творческие мастерские; 

-выставки; 

-репетиции; 

-соревнования; 

-творческий отчет; 

Кадровый состав: 

В системе дополнительного образования задействовано 3 педагога дополнительного 

образования. 
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