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Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Чувашская воскресная 

школа им. П.М. Миронова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.36480-20, 

Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года от 31.03.2022 г. № 

678-р, Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022 г. №3/22), Рекомендуемый годовой 

календарный график предназначен для организации образовательного процесса в школах 

Республики Башкортостан в 2022-2023 учебном году в целях обеспечения единого 

образовательного пространства от 05.08.2022 г. и иными нормативными документами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. Годовой календарный учебный 

график учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. МБОУ ДО ЧВШ им. 

П.М. Миронова (в дальнейшем - Учреждение) в порядке, установленном 

законодательством и уставом учреждения, несет ответственность за реализацию 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

Деятельность учреждения регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий. 

Набор детей на обучение  

Набор детей на обучение осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии либо возникновении свободных ученических мест в процессе реализации 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ, а также при отсутствии 

ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой либо иных форс-

мажорных обстоятельств: 

Основное комплектование с 20 августа по 15 сентября 2022 г., дополнительный 

набор в течение всего учебного года.    

Продолжительность учебных периодов:  



I четверть с 1 сентября по 28 октября 2022 года; 

II четверть с 7 ноября по 29 декабря 2022 года;  

III четверть с 11 января по 24 марта 2023 года; 

IV четверть с 3 апреля по 31 мая 2023 года. 

 

Продолжительность каникул: 

Осенние - с 29 октября по 6 ноября 2022 года;  

Зимние - с 30 декабря 2022 года по 10 января 2023 года; 

Весенние - с 25 марта по 2 апреля 2023 года; 

Летние - с 31 мая по 31 августа 2023 года. 

Режим работы учреждения в каникулы:  

продолжение учебных занятий по расписанию либо, допускается, по 

согласованным утвержденным дополнительным планам работы педагогов. 

Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году:  

11 октября 2022 года - День Республики Башкортостан.  

4 ноября 2022 года - День народного единства. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 года - Новогодние каникулы.  

7 января 2023 года - Рождество Христово.  

23 февраля 2023 года - День защитника Отечества. 

8 марта 2023 года - Международный женский день.  

21 апреля 2023 года - Ураза-байрам.  

1 мая 2023 года - Праздник Весны и Труда.  

9 мая 2023 года - День Победы.  

12 июня 2023 года - День России.  

28 июня 2023 года - Курбан-байрам.  

Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году: 24 февраля 2023 года 

(перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля), 8 мая 2023 года (перенос 

выходного дня 8 января на понедельник 8 мая). 

 

 

 

 

Регламентация образовательного процесса 

Занятия осуществляются в закрепленных кабинетах, залах на основании расписания 

занятий. Расписание занятий составляется для создания благоприятного режима труда и 

отдыха детей с учетом возможностей учреждения, пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических требований, утверждается директором учреждения. 

Культурно-массовые мероприятия организуются на основании календарного плана 

воспитательной работы, годового перспективного плана работы учреждения, 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ педагогов либо согласно 

приказам директора учреждения с указанием места проведения, даты и времени. 

Продолжительность занятий: 

до 20-25 минут для дошкольников; 

до 30-35 минут для учащихся младшего школьного возраста; 

до 35-40 минут для учащихся среднего школьного возраста; 

до 40 минут учащиеся старшего школьного возраста. 

Сокращение продолжительности учебных занятий либо отмена занятий, переход на 

дистанционное обучение с применением IT технологий возможно только в случае 

принятия ограничительных мер по эпидемиологическим показаниям согласно 

распоряжениям органов государственной, муниципальной власти и приказов директора 

учреждения. 



Распределение нагрузки в течение учебной недели 

Распределение  образовательной нагрузки в течение учебной недели 

осуществляется согласно учебному плану с учетом возраста обучающегося, уровня 

(ознакомительного, базового, углубленного) и периода (года) обучения одному предмету: 

дошкольники 2-4 занятия, учащиеся младшего школьного возраста до 6 занятий, учащиеся 

среднего и старшего школьного возраста до 8 занятий. 

Учащийся имеет право заниматься в одном и более объединениях согласно личным 

интересам, целям, предпочтениям. 

Занятия в объединениях могут проводиться с 08.00 до 20.00 часов. 

Оценка контроля и уровня подготовки учащихся: 

Оценка контроля и уровня подготовки учащихся проводится в соответствии с 

нормами, правилами, показателями, заложенными в дополнительных общеразвивающих 

образовательных программах, годовых календарно-тематических планах (графиках)  либо 

иных локальных актах учреждения. 

Организация работы с педагогами: 

При организации работы с педагогическим коллективом используются 

педагогический совет, общее собрание коллектива работников учреждения, заседание 

методического совета, мастер-класс, обобщение опыта работы, консультирование, 

аттестация на подтверждение занимаемой должности, анализ занятия, самообразование. 

Организация работы с учащимися: 

Формы и методы работы при организации работы с учащимися: очные занятия в 

объединениях, участие в конкурсах, экскурсия, поход, праздник, театральная постановка, 

а также дополняющие либо замещающие дистанционные занятия с помощью сети 

Интернет по технологии on-line (в случае ограничительных мер, принимаемых властями в 

целях защиты здоровья населения). 

Организация работы с родителями: 

При организации работы с родителями используются родительские собрания, дни 

открытых дверей, открытые занятия, мастер-классы, концерты, беседы, консультации, 

совместные мероприятия, творческие отчеты, анкетирование, социологические опросы. 

Организация работы с детьми с ОВЗ: 

Для детей с ОВЗ и инвалидностью могут проводиться, в основном, дистанционные 

занятия с применением технологий on-line и off-line с учетом материально-технических 

возможностей семьи ребенка и школы. 

 

Годовой календарный учебный 

график принят на педагогическом совете 

МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова, 

протокол № 3 от 30.08.2022 г. 

 


