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Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Псковской 
области «Дом детства и юношества «Радуга» (далее - Учреждение) является 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 
в Учреждении. 

Режим работы Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Псковской области «Дом детства 
и юношества «Радуга» - Регионального модельного центра дополнительного 
образования детей регламентируется документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Приказом Министерства просвещения 
РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

Уставом; 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
«Санитарноэпидемиологические 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)»; 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании 
педагогического совета и утверждается директором Учреждения. 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА В ГБОУДОПО
«ДДЮ «РАДУГА» 

 Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 
 Начало учебных занятий – 5 сентября 2022 года (для объединений 

второго и последующих годов обучения). Для объединений первого года 
обучения, зачисленных на программы нового учебного года, по факту 
формирования учебной группы, не позднее 17.09.2022. 
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Окончание учебных занятий – 25-31 мая 2023 года. 
Продолжительность учебного года – 36-38 учебных недель. 

 Недельная нагрузка для обучающихся в зависимости от 
общеобразовательной программы составляет: 
- 2 часа в неделю (72 часа в год); 
- 4 часа в неделю (144 часа в год); 
- 6 часов в неделю (216 часов в год); 
- 8 часов в неделю (288 часов в год); 
- 9 часов в неделю (324 часов в год); 
- 18 часов в неделю (648 часов год). 

 
Количество учебных групп по общеобразовательным 

общеразвивающим программам дополнительного образования по 
направленностям и уровням обучения на 2022-2023 учебный год 

 
Направленности Ознакомительн

ый 
Базовый Углубленны

й 
Всего 

Художественная 11 1 1 13 
Техническая 3 7  10 
Естественно-
научная 

2   2 

3 16 8 1 25 
 

2. РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 В 2022 - 2023 учебном году устанавливается следующий режим 
работы: 

- продолжительность учебной недели - 7 дней. Учебные занятия 
осуществляются с понедельника по воскресенье, кроме праздничных дней. 
 Начало занятий в 8.30, окончание занятий в 20.00 (для обучающихся 
старше 16 лет -21.00) 
 Педагоги дополнительного образования, концертмейстер работают 
согласно расписанию учебных занятий, утвержденному директором. 
 На сентябрь месяц составляется временное расписание занятий. 
Изменение расписания и места проведения занятий без разрешения 
администрации запрещается. 
Продолжительность занятий с учетом перерыва: учебное занятие – 45 мин.; 
перерыв-10 мин. (между занятиями).  Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, занимающихся в объединениях с использованием 
компьютерной техники: 30 мин. – учебное занятие; перерыв 10 мин. (между 
занятиями). 

Примерная структура учебного занятия: 
5мин. – учебно-организационная работа; 
35 мин. – учебное занятие; 
5мин. – учебно-организационная работа 
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Примерная структура учебного занятия для обучающихся дошкольного 
и младшего школьного возраста) 

5мин. – учебно-организационная работа; 
20мин. – учебное занятие; 
5мин. – учебно-организационная работа. 

 В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей в ходе 
занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 
 Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время 
начала и окончания занятий. 

 
3. РАБОТА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
 В соответствии с частью первой ст.112 ТК РФ нерабочими 
праздничными днями в РФ являются: 
- 4 ноября – День народного единства; 
- 1,2,3,4,5,6, 8, 9,10 января – Новогодние каникулы; 
- 7 января – Рождество Христово; 
- 23 февраля – День защитника Отечества; 
- 8 марта – Международный женский день; 
- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая - День Победы. 
- 12 июня - День России. 

В период каникул детские объединения Учреждения могут работать по 
специальному расписанию с переменным составом. 

Во время летних школьных каникул образовательный процесс может 
продолжаться в форме летних школ, проведения экспедиций, поездок, 
учебно-тренировочных сборов, трудовых объединений, профильных 
объединений  
и др. 

Педагогические работники, зачисленные в штат Учреждения на 
условиях совместительства, подлежат увольнению по окончанию срока 
договора. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются частью 

образовательного процесса и средством диагностики успешности освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ. 

Проведение промежуточной аттестации учащихся предполагает 
использование критериев, разработанных педагогами дополнительного 
образования в рамках дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в ходе 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы  
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и оценивает результаты образовательной деятельности обучающихся  
по окончании полугодий учебного года (декабрь, май). 
Формы подведения итогов реализации программ: 
- Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках различного уровня; 
- Отчеты творческих коллективов; 
- Участие коллективов в мероприятиях разного уровня. 
 

5. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
Проводятся в учебных объединениях Учреждения по усмотрению 

педагогов, но не реже двух раз в год. 
 

6. РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ 
Общее собрание трудового коллектива проводится 1 раз в год. 

Педагогический совет - не реже 2 раз в год. Совещание при директоре – 1 раз 
в месяц (могут быть чаще по производственной необходимости). 
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