
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

для дополнительного образования 

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):   

 24 мая 2022 года – 34 учебные недели; 

1.3. Продолжительность учебного года (учебных занятий) 34 учебные недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Система организации учебного года – полугодовая; 

2.2. Продолжительность учебных занятий: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания 

учебных периодов 

Количество 

учебных недель 

(учебных дней) по 

плану 

Праздничные дни 

I 

полугодие 
01.09.2022 – 19.12.2022 16 недель 

Суббота, 

воскресенье; 

праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ 

II 

полугодие 
11.01.2023-24.05.2023  18 недель 

Суббота, 

воскресенье; 

праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ 

Итого 01.09.2021-24.05.2022 34 недели  

*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. 

2.3.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Сроки 
Количество 

календарных дней 
Выход на занятия 

Зимние 19.12.2022-10.01.2023 22 11.01.2023 

 

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, 



гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21 с учётом 

«коронавирусных» санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1/2.4.3598-20., 

локальными нормативными актами и регламентируется учебным планом дополнительного 

образования, расписанием занятий дополнительного образования на 2022-2023 учебный 

год. 

3.2. Допускается осуществление образовательной деятельности по ДООП с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

3.3. Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся в системе 

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

обучения – 25 мин., время занятий в соответствии с расписанием занятий объединений 

дополнительного образования на текущий учебный год. 

 

4. Порядок приёма обучающихся в объединения дополнительного образования: 

4.1. Порядок приёма обучающегося в объединение и его отчисление осуществляется 

в соответствии с локальным нормативным актом «Правила приема на обучение по 

программам дополнительного образования детей и взрослых ИП Абрамушкиным И.О.». 

 

5. Режим работы педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

 

5.1. Педагогическая деятельность осуществляется согласно расписанию занятий 

дополнительного образования на 2022-2023 учебный год, должностным инструкциям 

работников. 

5.2. В учебные и каникулярные периоды педагогические работники осуществляют 

учебную (преподавательскую) и воспитательную работу, в том числе практическую 

подготовку обучающихся, 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».  

 


