
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

__________________ директор  

МБОУ «СОШ №9» (Е.А. Цзян) 

«    30    »     августа     2022 г. 

 

 

Календарный график дополнительного образования  

на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы разрабатывается, рассматривается и 

утверждается директором МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска. Режим работы 

МБОУ «СОШ №9» и продолжительность рабочего времени работников 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка и приказами о 

режиме работы учреждения, издаваемыми на календарный год. Нерабочие 

праздничные дни – в соответствии с Постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах, сформированных по интересам и являющихся 

основным составом объединения, а также индивидуально. 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 

Начало учебных занятий – 01 сентября 2022 гола. 

Дата окончания учебного года - 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

Число занятий в неделю – от 1 до 3 (в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой) и рабочей 

программой педагога. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий учитывается в академических часах и 

составляет 45 минут. Перерыв между занятиями составляет – 10-15 минут 

(СанПиН 2.4.4.3172-14 – санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей). Начало учебных занятий 

– не ранее 8.00 ч., окончание учебных занятий – не позднее 20.00 ч.  

В период школьных каникул занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам организуются в рамках практических 

мастерских, позволяющих практиковаться в полученных ранее умениях и 

навыках, самостоятельно проявлять освоенные компетенции в творческих 

проектах. А также допускается проведение занятий в форме экскурсии, 

похода, соревнований, участие в конкурсах, концертах, учебно-

тренировочных сборах и др.. 



I четверть: 01.09.2022 – 02.11.2022, каникулы: 03.11.2022 – 07.11.2022 

II четверть: 11.11.2022 – 29.12.2022, каникулы: 30.12.2022 – 10.01.2023 

III четверть: 11.01.2023 – 25.03.2023, каникулы: 26.03.2023 – 02.04.2023 

24.02.2023 - нерабочий праздничный день за 01.01.2023; 25.02.2023 - 

26.02.2023 - каникулярные дни;  

Дополнительные каникулы в 1 классах: 06.02.2023 – 12.02.2023 

IV четверть: 03.04.2023 – 31.05.2023, каникулы: с 01.05.2023; 

08.05.2023 - нерабочий праздничный день за 08.01.2023 

Примечание: 10 мая 2023 расписание занятий по понедельнику. 

Сроки проведения аттестации: 

1) начальная (входная): проверка знаний проводится в начале года (до 

30 сентября);  

2) промежуточная (текущая): наблюдение за выполнением приемов и 

методов в работе; отслеживание активности учащихся в выполнении ими 

творческих работ; беседы в конце первого полугодия (с 4 до 25 декабря); 

3) итоговая: проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе (с 4 до 25 мая). 
 


