
Приложение 2 к приказу  

от 01.09.2022 №568 

 

 

Комитет по образованию администрации 

Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» 

 
РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 

на Педагогическом совете приказом 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

Протокол №1 от 29.08.2022 г. от 31.08. 2022 г. № 568 

 
 

 

Календарный учебный график 

 отделения дополнительного образования детей 

 МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года ОДОД 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий - 02.09.2022 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2023 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом аттестации 

воспитанников). 

2. Этапы образовательного процесса 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2- 3 год обучения 

Продолжительность 

занятия  

7-8 лет: до 40 минут 

(физкультурно-

спортивная и 

техническая 

направленности) 

9-18 лет: до 80 минут 

7-8 лет: до 40 минут 

(физкультурно-

спортивная и 

техническая 

направленности) 

9-18 лет: до 80 минут 

Промежуточная 

аттестация 

2-26 декабря 21-26 декабря 

Итоговая 

аттестация  

23-31 мая 23-31 мая 

Окончание 

учебного года 

31 мая 31 мая 

Зимние каникулы 28.12.2022 – 08.01.2023, 12 дней 



Летние каникулы  31.05.2023 – 31.08.2023 

  

 

3. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели 6 дней. 

1-й год обучения не более 6 часов на группу в неделю, 1-2 раза в неделю. 

2-й год обучения не более 6 часов на группу в неделю, 1-3 раза в неделю. 

4. Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово». Продолжительность занятия 7-8 лет: до 40 минут 

(физкультурно-спортивная и техническая направленности), 9-18 лет: до 80 

минут. Перерыв для отдыха детей между каждым занятием 5-10 минут. 

 

В кабинете дополнительного образования при наличии двух смен занятий 

организуется не менее 30-минутный перерыв между сменами для уборки и 

проветривания помещений. 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 

3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 

4 академических часов в день. 

 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Продолжительность 

непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для детей 7-

9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут. 

 

Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста. 

 

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

 

(СанПиН 2.4.4.3172-14 2.4.4.1251-03 от 13.10.2014 г. – новые санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей). 

5. Начало учебных занятий 

Начало учебных занятий  

для детей 1 смены: 

1-е классы - с 12.10 до 20.00 

2-3-4-е классы – с 11.50 до 20.00 

9-11-е классы – с 15.00 до 21.00 



для детей с нелинейным расписанием  
2-3-4-е, 6,7,8-е классы - с 08.00 до 13.00 

Окончание учебных занятий – в 20.00 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся в период 

школьных каникул по временно утвержденному расписанию, составленному 

на период каникул в форме практических занятий, экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных 

сборов. 

Каникулы  

 

Осенние с 28.10.2022-06.11.2022, 9 дней 

Зимние с 28.12.2022 – 08.01.2023, 12 дней 

Весенние с 24.03.2023- 02.04.2023, 9 дней 

 

Дополнительные каникулы для 1 классов 13.02.2023 – 19.02.2023,  

7 дней 

Праздничные дни:  

4 ноября (1 дн.),  

1 января - 8 января (8 дн.),  

23-24 февраля (2 дн.),  

8 марта (1 дн.),  

1 мая, 8 мая,  9 мая (3 дн.) 

 

Дни знаний и Дни здоровья 

 

01.09.2022 для 1-11-х кл. 

09.09.2022, – для 1-4-х кл, 5-7-х кл. 

09.09-10.09.2022 – для 8-11 кл.  

 

7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях не реже 1 раза 

в полугодие. 

8. Регламент административных совещаний 
Производственное совещание 1 раз в три месяца (понедельник). Совещание 

при директоре – 1 раз в три месяца (при необходимости). 

9. Итоговая и промежуточная аттестация проводится в формах, 

предусмотренных в дополнительных общеразвивающих программах и 

определенных графиком ОДОД МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

 


