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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Районный 

центр внешкольной работы» (далее - Учебный график) - является локальным 

нормативным актом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022 - 2023 учебном году в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Районный центр внешкольной работы» (далее - Учреждение). 

2. Учебный график составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г.  №196 (с изменениями на 05.09.2019 г.) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20); 

- уставом Учреждения; 

- учебным планом Учреждения; 

- Лицензией на осуществления образовательной деятельности Учреждения от 

04.12.2015 г. №8634; 

- договорами с общеобразовательными учреждениями Усольского района. 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4. Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора Учреждения.  

5. Расписание занятий составляется на 01.09.2022 г. и утверждается приказом 

директора Учреждения.  

6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время, согласно расписанию.  

1.2. Начало учебного года - 01.09.2022 г., окончание учебных занятий - 

31.05.2023 г. Продолжительность учебного года - 36 недель. Разрешается 

организация дополнительных учебных занятий после 31.05.2023 г., если это 

предусмотрено дополнительной общеразвивающей программой. 



 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с учебным планом, дополнительными общеразвивающими программами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения. 

2.2. Организация образовательного процесса осуществляется с учетом  

санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20). 

2.3. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на 

основе годового учебного плана. В 2022 –2023 учебном году учебный план 

формируется в рамках реализации муниципального задания (далее – МЗ) и в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (далее – ПФДО). Образовательный процесс регламентируется 

расписанием занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.4. Количество групп по направленностям: 

Направленность Количество групп  

Естественнонаучная 13 

Техническая  20 

Физкультурно-спортивная 33 

Социально-гуманитарная 27 

Художественная 94 

Туристско-краеведческая 5 

Итого 192 

2.5. Учебный год в Учреждении делится на полугодия. 

2.6. По программам, реализуемым в рамках выполнения МЗ и ПФДО: 

Период Продолжительность 

образовательного процесса 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

1 полугодие 

01.09.2022 г. – 31.12.2022 г. 

17 104 

2 полугодие 

09.01.2023 г. – 31.05.2023 г. 

19 117 

2.7. Прием обучающихся в Учреждение проводится с 01 августа по 31 

августа в соответствии с Положением о правилах приема, порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 



«Районный центр внешкольной работы», а также в течение всего 

календарного года при наличии вакантных мест в объединениях. 

2.8. В период школьных каникул детские объединения Учреждения могут 

продолжать работу по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с расписанием, в том числе по специальному 

расписанию в группах с переменным составом. Перенос занятий или 

временное изменение расписания производится по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и оформляется 

документально. 

2.9. В период летних каникул образовательный процесс продолжается в 

форме учебно-тренировочных сборов, экскурсий, походов, участия в 

конкурсах, соревнованиях, выставках, занятий по краткосрочным 

дополнительным общеразвивающим программам. 

2.10. С 01 июня по 31 августа Учреждение в соответствии с приказом 

директора переходит на летний режим работы. Педагогические работники, 

зачисленные в штат Учреждения на условиях совместительства, подлежат 

увольнению 31 мая, если их программа не предусматривает продолжение 

образовательного процесса в летний период. 

2.11. Праздничные (нерабочие) дни: 04.11.2021; 01.01.2023 - 08.01.2023г.; 

23.02.2023 г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023 г.; 09.05.2023 г.; 12.06.2023 г. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс Учреждения регламентируется расписанием 

занятий. Начало учебных занятий 09.00 согласно расписанию. Перенос 

занятий или временное изменение расписания производится по согласованию 

с заместителем директора по УВР и оформляется документально. 

3.2. Учебные занятия в Учреждении проводятся в две смены с 09.00 до 20.00, 

а именно: 

1 смена: 09.00 – 13.00 

2 смена: 13.35 – 20.00  

3.3. Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя.  

3.4. Продолжительность занятия для детей: 

-дошкольного возраста: 25 минут;  

- школьного возраста: 45 минут 

с перерывом между занятиями – 10 мин. 

3.5. Формы учебных занятий определяются дополнительными 

общеразвивающими программами. 

3.6. Режим занятий обучающихся Учреждения регламентируется «Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Районный центр внешкольной 

работы». 

 

4. Организация текущего контроля успеваемости и аттестации 

учащихся, периодичность и порядок проведения 



5.1. Организация текущего контроля успеваемости, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяются «Положение об итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районный центр внешкольной работы».  

5.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации определяются учебным 

планом.  

5.3. Текущий контроль предметных результатов обучающихся проводится 

педагогом в течение учебного года по разделам (темам) дополнительной 

общеразвивающей программы. 

5.4. Аттестация обучающихся проводится: 

5.4.1. Промежуточная аттестация проводится в мае текущего учебного года в 

формах, определенных учебным планом для групп второго, третьего и 

четвертого года обучения.  

5.4.2. Итоговая аттестация проводится по завершению курса обучения в мае 

текущего учебного года.  

5.4.3. Для программ, срок реализации которых 1 год, проводится только 

итоговая аттестация. 

5.4.4. Контрольные мероприятия в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся проводятся в соответствии с графиком проведения 

аттестации, утвержденным приказом директора, во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания. 

 

5. План массовых районных мероприятий 

План массовых районных мероприятий на 2022 - 2023 учебный год, 

организуемых Учреждением согласно плану Комитета по образованию 

Усольского муниципального района Иркутской области включает: 

1. Конкурс «Ученик года»; 

2. Праздник, посвященный Дню Усольского района; 

3. Фестиваль школьной прессы «Усольские огоньки»; 

4. Новогодний праздник «Ёлка мэра»; 

5. Фестиваль театральных коллективов «Театральное созвучие»; 

6. Районный слет дружин юных пожарных; 

7. Фестиваль детского танца «Танцующие капельки»; 

8.  Районный слет отрядов юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо»; 

9.  Фестиваль творчества дошкольников «Золотой ключик»; 

10.  Районные научно-практические конференции старшеклассников и 

юниоров. 
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