
 



2 
 

Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» на 2022-2023 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

Календарный учебный график составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 30.09.2020  № 533 « О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом  

Министерства просвещения РФ 09.11.2018г. №196». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (далее СанПин). 

8.  Устав образовательной организации МАУДО СЮН 

 

Проведение входной, промежуточной диагностики и итогового 

контроля обучающихся  
- входная диагностика в период с 01 октября по 15 октября 2022 года; 

- промежуточная диагностика в период с 15 января 2023 года по 31 января 2023 года; 

- итоговый контроль в период с 15 по 30 апреля 2023 года. 

 

Праздничные нерабочие дни: 4 ноября, 1-8 января, 23 - 24 февраля, 8 марта,  

1-3 мая, 9 мая, 12 июня. 

 

  

Начало учебного года 01.10.2022 года 

 

Окончание учебного 

года 

30 .04.2023 года   

Продолжительность 

учебного года 

 

28 (29) недель 

нерабочие дни – праздничные, в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ. 

Режим работы 9.00 – 18.30 

Продолжительность 

учебной недели: 

 

6 дней 

Занятия проводятся в любой день недели, в первой и второй 

половине дня, по индивидуальному графику, согласно 

тарификации и расписания занятий. 

 

Недельная нагрузка 

в зависимости от дополнительной общеразвивающей 

программы: 

- 1час 
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для обучающихся -2 часа 

- 4 часа 

- 6 часов 

 

Продолжительность 

занятий: 

  

    Продолжительность учебного занятия для 

обучающихся 6 -7 лет не более 30 минут, для детей 7 - 

летнего возраста – 35 мин, не более 2 академических часов в 

неделю.                           

 Продолжительность учебного занятия для детей более 

старшего возраста 45 минут (академический час), по 2 часа 2 

раза в неделю. Занятия для детей третьего и четвертого года 

обучения проводятся по 2-3 академических часа 2 раза в 

неделю.  

Занятия исследовательских групп для старших 

школьников третьего и четвертого года обучения проводятся 

по 4 академических часа в неделю.  

Для групп с переменным составом, в процессе весенних, 

осенних работ, занятия проводятся по 4 академических часа. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут  для отдыха 

детей и проветривания учебного кабинета, проведение 

уборок с использованием дезинфекционных средств. 

При проведении практических работ допускается деление 

группы на подгруппы (Сан ПиН). Экскурсии, ПВД и занятия 

на местности до 8 часов. 

Продолжительность непрерывного использования 

компьютера с жидкокристаллическим монитором на занятиях 

составляет: для учащихся 1 - 4-х класс - не более 20 минут, 

для учащихся 5-11 классов - не более 30 минут. 

Прослушивание аудиозаписи - для учащихся 1-4кл. -20 мин., 

5-11 кл. -25 мин. 30 минут занятия с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий приравнивается к одному учебному часу. 

 

 

Весенние полевые 

работы с переменным 

составом обучающихся 

С 01.05.2023 по 31.05. 2023 года 

Осенние полевые 

работы с переменным 

составом обучающихся 

С   01.09.2022 по 30.09.2022 года 

                

Каникулы 

   4 недели (в течение учебного года, согласно каникулярного 

времени в ОО города). Летние – с 01.06.2022 года по 31.08.2022 

года. В каникулярное время занятия и мероприятия 

естественнонаучной направленности проводятся по отдельному 

графику, утвержденному директором учреждения. 

 

 


