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1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года – 01.09.2022 

1.2. Дата окончания учебного года – 31.05.2023 

1.3. Продолжительность учебного периода – 36 недель 

1.4. Период комплектования групп объединений: с 01.09.2022 по 14.09.2022   

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания 

учебных периодов 

Количество учебных 

недель  

Количество нерабочих 

праздничных дней1 

(корректировка КУГ2) 

I 

полугодие 
15.09.2022 – 31.12.2022 15 недель 04.11.2022 

II 

полугодие 
09.01.2023 -31.05.2023 21 неделя 

07.01.2023; 

23.02.2023; 

08.03.2023; 

01.05.2023;  

09.05.2023 

 

3. Организация образовательной деятельности  

3.1. Организация образовательной деятельности (продолжительность, сроки обучения, 

режим занятий) в КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196,   Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 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 

молодежи», от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях   распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

                                                      
1 Данный годовой календарный учебный график составлен без учета переноса праздничных дней. 
2  КУГ – календарный учебный график; организация и корректировка КУГ осуществляется за счет 

корректировки тем занятий, выпавших на праздничные дни, осуществляется педагогом, реализующим 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, с учетом содержания программы и по 

согласованию с директором 



острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов» 

учебным планом, расписанием учебных занятий на текущий учебный год, 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

3.2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

происходит как на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», так и на базах 

других организаций на основании договоров о сетевом взаимодействии. 

3.3. Образовательный процесс в КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» 

ведется в соответствии с расписанием учебных занятий с 09.00 до 20.00, для обучающихся 

в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. Выходные дни, нерабочие 

праздничные дни устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

3.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» является 

учебное занятие. 

3.5. Продолжительность учебного занятия соответствует академическому часу и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки на обучающихся с учетом санитарных норм и правил и составляет:  

 дошкольники: 1 академический час – 20-30 минут; 

 обучающиеся младшей школы (1 класс): 1 академический час – 35-40 минут; 

  обучающиеся старше 8 лет: 1 академический час – 45 минут. 

3.6. В целях недопущения перегрузок, сохранения здоровья обучающихся между занятиями 

вводятся обязательные перерывы: 10 минут между спаренными занятиями, 15 минут между 

занятиями разных групп одного объединения; в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации для санитарной обработки помещений перерывы между 

занятиями увеличиваются с обязательным внесением изменений в расписание. В ходе 

занятий применяются здоровьесберегающие технологии. 

3.7. Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по подгруппам, а 

также индивидуально. В некоторых объединениях (секции, ансамбли, студии, 

хореографические и другие коллективы) могут проводиться сводные групповые занятия (в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией), независимо от года обучения, но в 

соответствии с календарным учебным графиком реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.8. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и требований и с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей. Расписание учебных занятий 

может корректироваться и изменяться. 

3.9. В каникулярный период (осенний, зимний, весенний) КГБУДО «Камчатский дворец 

детского творчества» работает в соответствии с расписанием учебных занятий. В период 

летних каникул на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» могут 

реализовываться краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы с постоянным и переменными составами обучающихся. 

 

4. Организация вводной, промежуточной и итоговой диагностики усвоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

4.1. Вводная диагностика проводится с целью определения уровня мотивации и 

подготовленности обучающихся к усвоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в начале учебного года. 

4.2. Промежуточный контроль за качеством усвоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в виде диагностик, 

тестов, наблюдений педагогом дополнительного образования в конце первого и второго 

полугодий учебного года. 



4.3. Итоговая диагностика результатов усвоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы проводится по завершении учебного 

года после освоения курса дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

4.4. Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах: 

  показательные выступления; 

  выставки, просмотры; 

  диагностики, тестирования, наблюдения. 

 

5. Режим работы педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

5.1. Педагогическая деятельность осуществляется 6 дней в неделю согласно расписанию, 

регламенту рабочего времени, должностным инструкциям, утвержденными директором. 

5.2. В учебные и каникулярные периоды педагогические работники осуществляют 

образовательную деятельность, предусмотренную (должностными) обязанностями, 

согласно приказу Министерства образования Российской Федерации «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы на ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки, 

педагогических работников, оговоренной трудовым договором» от 22.12.2014 № 1601. 

  


