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Пояснительная записка 

1.Годовой календарный учебный график является документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Детско-юношеского центра спорта и туризма городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Учреждение) 

в 2022 – 2023 учебном году. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года 

- Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

2.Начало 2022-2023 учебного года – 01.09.2022; окончание 2022-

2023 учебного года – 25.05.2023 года. 

3. Продолжительность  учебного года: 
Объединения Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Продолжитель 

ность учебного года 

Все объединения 01 сентября 2022 г. 25 мая 2023 г. 36 недель 

4. Учебные периоды и их продолжительность в учебном год: 
Учебные периоды Дата Количество учебных 

недель Начала четверти Окончания 

четверти 

1-я четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 9 недель 

2-я четверть 07.11.2022 г. 29.12.2022 г. 8 недель 

3-я четверть 11.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель 

4-я четверть 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 8 недель 

Итого   36 недель 

5. Продолжительность каникул  
Каникулы Дата 

начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Количество 

календарных 

дней 

Осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2022 г. 10.01.2023 г. 12 дней 

Весенние 25.03.2023 г. 02.04.2023 г. 9 дней 

Летние 26.05.2023 г. 31.08.2023 г. 98 дней 

Итого   128 дней 

Занятия в период каникул проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком, допускаются изменения формы проведения занятий. 

Учреждение организует разнообразные воспитательные мероприятия: 
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походы выходного дня, туристические слеты, спортивно-оздоровительные 

праздники, конкурсы, эстафеты и соревнования, фестивали и т.д. В период 

летних каникул организуются многодневные походы с базовой площадкой 

на р.р. Кама, Буй, Камбарка, Прорва (июнь), многодневные сплавы по рекам 

Южного и Среднего Урала (июль-август).   

 

6. Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

11 октября (вторник) – День Республики Башкортостан 

04 ноября (пятница) – День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января (суббота) – Рождество Христово 

23 февраля (четверг) – День защитника Отечества 

08 марта (среда) – Международный женский день 

21 апреля (пятница) –Ураза-байрам 

01 мая (понедельник) – Праздник Весны и Труда 

09 мая (вторник) – День Победы 

Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных дней, 

связанных с государственными праздниками: 

24  февраля (пятница) – перенос с 01.01.2023 (с воскресенья) 

8 мая (понедельник) – перенос с 07.01.2023 (с субботы) 
 

7. Регламентирование образовательного процесса 

- Учреждение работает в две смены. 

- Расписание учебно-тренировочных занятий МАУ ДО ДЮЦ СТ 

составлено с учетом расписания звонков общеобразовательных 

организаций, учебно-тренировочные занятия начинаются после 

завершения уроков в ОО.  

- Занятия в объединениях проводятся по расписанию, утверждённому 

директором, с 09.00 до 20.00 часов. Обучающиеся в возрасте 16-17 лет 

занимаются до 21.00 часа, согласно СП 2.4.4.3648-20. Допускается 

проведение учебно-тренировочных занятий с детьми в возрасте от 6 до 

15 лет после 20.00 при условии наличия сопровождения родителей 

(законных представителей). 

- Продолжительность занятий: до 40 мин 

- Продолжительность   перемен: не менее 5 мин  

- Продолжительность занятия – зависит от возраста и года обучения, 

перерыв для отдыха обучающихся после каждого занятия (СП 2.4.4.3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Режим учебных занятий 
№ варианта Время начала  Время окончания Режимное мероприятие 

1 смена 

1 вариант 09.00 09.40 1 занятие 

  перемена 
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09.45 10.25 2 занятие 

  перемена 

10.30 11.10 3 занятие 

2 вариант 09.30 10.10 1 занятие 

  перемена 

10.15 10.55 2 занятие 

  перемена 

11.00 11.40 3 занятие 

2 смена 

1 вариант 11.25 12.05 1 занятие 

  перемена 

12.10 12.50 2 занятие 

  перемена 

12.55 13.35 3 занятие 

  перемена 

13.40 14.20 4 занятие 

  Перемена 

14.25 15.05 5 занятие 

  перемена 

15.10 15.50 6 занятие 

  перемена 

15.55 16.35 7 занятие 

  перемена 

16.40 17.20 8 занятие 

  перемена 

17.25 18.05 9 занятие 

  перемена 

18.10 18.50 10 занятие 

  перемена 

18.55 19.35 11 занятие 

  перемена 

19.40 20.20 12 занятие 

  перемена 

20.25 21.05 13 занятие 

2 вариант 12.30 13.10 1 занятие 

  перемена 

13.20 14.00 2 занятие 

  перемена 

14.10 14.50 3 занятие 

  перемена 

15.00 15.40 4 занятие 

  Перемена 

15.50 16.30 5 занятие 

  перемена 

16.40 17.20 6 занятие 

  перемена 

17.30 18.10 7 занятие 

  Перемена 

18.20 19.00 8 занятие 

  перемена 
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19.10 19.50 9 занятие 

   перемена 

19.55 20.35 10 занятие 

*Примечание: Согласно санитарно-эпидемиологическими правилами 

и  СП 2.4.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»» п.8.3 для обучающихся в возрасте 16-17 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 ч. 

8. Мониторинг качества образовательной деятельности. 

Мониторинг качества образовательного процесса проводится 

в объединениях по направленностям дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Педагоги отслеживают состояние образовательного процесса путем 

аттестации обучающихся:  

Начальный этап (октябрь) проводится с целью определения уровня 

знаний обучающихся в начале цикла обучения. 

Промежуточный (итоговый) этап (апрель) проводится с целью 

определения соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Формы проведения аттестации: тестирование, выставки работ, 

мастер-класс, конкурс, соревнование, защита проекта, сдача нормативов. 

Данные, полученные в результате мониторинга, используются для 

анализа деятельности педагогического коллектива в течение учебного 

года и перспективного планирования на следующий учебный год. 

9. Работа с родителями 

Родительские собрания в объединениях проводятся не реже двух раз 

в год (в начале учебного года и по окончанию учебного года), 

дополнительно в течение года проводится индивидуальная работа 

с родителями. 

10. Регламент административных совещаний 

1. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

2. Педагогический совет проводится не реже четырех раз в течение 

учебного года (август, ноябрь, январь, май) и по мере производственной 

необходимости. 

3. Совещание при директоре проводится в последнюю пятницу месяца.  

4. Методический совет проводится не реже четырех раз в течение 

учебного года и по мере необходимости. 
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