
             
 
 
 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный учебный график МАУ Центр «Авангард - Самара» г. о. Самара на 2022-
2023 учебный год является локальным нормативным актом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса учреждения. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;  
- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "«Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- САНПИН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"; 
- СП 3.1\2.4.3589-20 «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) 
- Уставом МАУ Центр «Авангард - Самара» г. о. Самара ; 
- Иными локальными актами МАУ Центр «Авангард - Самара» г. о. Самара . 

  
1. Особенности организации образовательного процесса в МАУ Центр «Авангард - 

Самара» г. о. Самара   
Организация образовательного процесса в МАУ Центр «Авангард - Самара» г. о. Самара  

строится на основе образовательной программы, учебного плана и настоящего Календарного 
учебного графика 

Учреждение осуществляет работу в течение всего календарного года, который делится 
на два периода: 
- учебный год – период реализации дополнительных общеобразовательных программ 
различных уровней сложностей, в соответствии с Учебным планом МАУ Центр «Авангард - 
Самара» г. о. Самара  на 2022-2023 учебный год; 
- летние каникулы - период реализации дополнительных общеобразовательных программ 
(краткосрочные летние программы). 

  
Набор детей на обучение в МАУ Центр «Авангард - Самара»  осуществляется в два этапа: 
-   основной набор 15 апреля - 15 августа 2022 года; 
-   дополнительный набор 15 августа - 30 сентября 2022 года.    

  
2. Продолжительность 2022–2023 учебного года в МАУ Центр «Авангард - Самара» г.о. 
Самара: 
- начало учебного года – 01.09.2022 г.; 
- продолжительность учебного года – 36 недель; 
- окончание учебного года – 31.05.2022 года 
  
3. Регламентирование образовательного процесса на 2022–2023 учебный год 
2022–2023 учебный год в МАУ Центр «Авангард - Самара» делится на два полугодия: 
- 1-ое полугодие – с 01.09.2022 по 31.12.2022 
- 2-ое полугодие – с 11.01.2023 по 31.05.2023 
Зимние каникулы – с 01.01.2023 по 10.01.2023 

  УТВЕРЖДАЮ    
Директор МАУ Цент "Авангард - 
Самара"   

 

________________И.А. Устинов  
 "01" сентября 2022_г  



  
Полугодие Период начала и 

окончания 
Количество 
недель 

Промежуточная 
аттестация 
учащихся 

Итоговая 
аттестация 
учащихся 

1 полугодие 01.09.2022-31.12.2022 16 Декабрь*   
2 полугодие 10.01.2023-31.05.2023 20 Май* Май** 
* - Промежуточная аттестация проводится в соответствии с реализуемой дополнительной 
общеобразовательной программой в объединении. 
** - Итоговая аттестация проводится в случае окончания реализации программы в учебном 
году. 
Нерабочие праздничные дни в 2022 году: 
- 4 ноября — День народного единства. 

 
Нерабочие и  праздничные дни в 2023 году: 

 
Начало / Конец Дней Название 

1 января — 10 января 10 Новогодние каникулы 2023 
21 февраля — 23 февраля 3 День защитника Отечества 
6 марта — 8 марта 3 Международный женский день 
1 мая — 3 мая 3 День Труда 
8 мая — 10 мая 3 День Победы 
12 июня — 14 июня 3 День России 
4 ноября — 7 ноября 4 День народного единства 
 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Регулярно проводимые занятия в объединениях (занятия, проводимые на продолжении 

длительного периода в одни и те же дни недели и время, в установленных (закрепленных) 
местах (классах, кабинетах, залах) осуществляются на основании расписания занятий. 
Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха детей администрацией Учреждения с учетом возможностей учреждения, 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей, 
установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается директором Учреждения. 

Разовые занятия (занятия, проводимые вне недельных циклов) проводятся на основании 
приказов по учреждению об их проведении с указанием места проведения, даты и времени. 

Максимальная допустимая нагрузка учащихся, занимающихся в очной форме,  не может 
превышать следующих значений: 
  
№ Направленность объединения Число 

занятий в 
неделю 

Число и продолжительность занятий в 
день 

5.3. Физкультурно –спортивная   2 - 3  2 по 45 мин. (очная форма обучения) 
2 по 20-30 мин. (дистанционная форма 
обучения) 

8. Социально-педагогическая 2 -3 1 -2 по 45 мин. (очная форма обучения) 
2 по 20-30 мин. (дистанционная форма 
обучения) 

  
5. Регламентирование образовательного процесса на день 
  



Занятия в объединениях могут проводиться в период с 09.00 до 20.00. Для учащихся в 
возрасте от 16 лет и старше допускается окончание занятий в 21 час. 

При проведении занятий с учащимися педагоги дополнительного образования 
организуют следующий режим работы: 

При проведении часового занятия: 
·        10 минут – подготовка рабочего места педагога и учащихся, встреча учащихся; 
·        45 минут – проведение основной части занятия; 
·        05 минут – напоминание о мерах безопасности при следовании домой и сопровождение 
учащихся до порога образовательного учреждения. 

 
При проведении внеаудиторных занятий (с соблюдением всех мер безопасности и 

личной гигиены, продолжительностью более 4 часов): 
10-30 минут – встреча учащихся, инструктаж по охране труда и безопасности, правилам 

проезда и поведения в общественном транспорте, проверка (по необходимости) наличия 
документов и денежных средств для совершения поездки на транспорте. 

Во время проведения основной части занятия педагог контролирует состояние учащихся 
(физическое, эмоциональное) и организует отдых учащихся по необходимости, в целях 
обеспечения сохранности их жизни и здоровья; 

при проведении занятий продолжительностью от 4 до 6 часов - организуется перекус 
(бутерброды и горячий чай) или полноценный обед; 

при проведении занятий продолжительностью от 6 до 8 часов - организуется 
полноценный обед; 

при проведении занятий в ходе которых предполагается, что учащиеся будут 
отсутствовать вне постоянного места жительства более 8 часов организуется питание с учетом 
биологического ритма жизни - завтрак в период времени с 7:00 до 10:00, обед – с 12:00 до 15:00, 
ужин – с 18:00 до 20:00, кроме того, могут организовываться перекусы в зависимости от 
графика проведения занятий и интенсивности физической или интеллектуальной деятельности. 

Во время проведения выездного занятия продолжительностью более 1 дня 
педагогические работники обязаны организовывать выполнение следующего режима дня для 
всех участников группы: 

в 7-8 часов – подъём, утренний туалет, по возможности – утренняя зарядка. 
9-10 часов – завтрак; занятия по программе; 
13-14 часов - обед; занятия по программе; 
19-20 часов - ужин, досуговые мероприятия; 
22-23 часа - отбой. 
Режим дня может быть нарушен: 

·        в дороге, в дни отъезда и приезда; 
·        при тактической необходимости на маршруте и невозможности обустройства бивака. 

При нарушении режима дня педагог обязан организовать выдачу сухого пайка 
участникам. 
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