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Календарный учебный график реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ 

МБОУ Школы № 16 на 2022– 2023 учебный год. 

1. Календарные периоды учебного года. Сроки реализации программ. 

 
1.1. Дата начала учебного года: 1сентября 2022 года 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 36 учебных недель, включая каникулярный период 

осенних и весенних каникул. 

1.4. Продолжительность учебной недели - 6 дней 

 
2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность ведения занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 
Этапы 

образовательного 

процесса 

ДО(О) программы 1 года 

обучения 
ДО(О) программы 2 и 3 года 

обучения 

Начало учебного года 15 сентября 

2022 г. 

01 сентября 

2022 г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 

Продолжительность 
учебной недели 

6 дней 6 дней 

Число и 

продолжительность 

занятий в неделю 

- «Волейбол», гр. 2 (4 ч. - 2  занятия) 
- «С английским вокруг света» (1 ч. - 
2 занятия) 

- «Компьютерная графика (1 ч. - 2 
занятия) 
- «Профориентир» (1 ч. - 1 занятие) 
- «Диалог» (1 ч. - 2 занятия) 

- «Школа общения» (1 ч. - 1 занятие) 
- «ЮИД «БОНД»» (1 ч. - 1 занятие) 

- «Волейбол», гр. 1 (4 ч. - 2  занятия) 
- «Веселый карандаш» (1 ч. - 2  

занятия) 
- «Золотая игла» (1,5 ч. - 2  занятия) 
- «Мелодия» (1 ч. - 2 занятия) 
- «ЭКОволонтер» (1 ч. - 2 занятия) 

 

Промежуточная 

аттестация 

май май 

Окончание учебного 

года 

25 мая 2023 г. 25 мая 2023 г. 

Каникулы осенние 28.10.2022 – 06.11.2022 

Каникулы зимние 31.12.2022 – 08.01.2023.  
Дополнительные зимние для 1-х классов: 

13.02.2023 – 19.02.2023 

Каникулы весенние 23.03.2023 – 02.04.2023 



Летние Не менее 8 недель 

Дополнительные 

выходные дни к 

каникулам 

4, 5 ноября 2022 г., 
23 февраля, 8 марта, 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая 2023 г. 

 

Режим работы МБОУ Школы № 16 по расписанию дополнительного образования 

 

Период 

образовательной 

деятельности 

1-11 классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Начало занятия кружка 

(минут) 

через 30 минут после последнего урока в классе по расписанию 

Занятие кружка (минут) 45 минут 

Перерыв между 

занятиями (минут) 

10-15 минут 

 
3. Обучение по программам дополнительного образования в каникулярное время 

осуществляется по утвержденному директором школы расписанию каникул. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам проходит в мае. Промежуточная 

аттестация может проводиться в следующих формах: творческие работы, отчетные выставки, 

участие в концерте, тестирование, зачет, контрольная работа, защита проектов, фестиваль, 

олимпиада, соревнование, сдача нормативов. 
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