


 

 Приказом Минтруда России от 08.09.2015 г. № 613н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 04.07.2014 №41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Уставом, Программой развития, локальными актами МБУДО «Центр 

внешкольной работы Советского района» г.Брянска; 

 другими нормативно-правовые документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения. 

 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объѐме 

возрастные психофизические особенности обучающихся ЦВР и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2022г. 

Начало учебных занятий: 

-  для объединений второго и последующих лет обучения – 1 сентября 2022 

года,   

- для объединений 1 года обучения - не позднее 5сентября 2022 г. 
 

Окончание учебного года -  31 августа 2022 года.  

Окончание учебных занятий  - 31 мая 2022 года. 
 

Продолжительность учебного года  составляет 36 недель: 

36 недель – учебная работа на базе помещений ЦВР, детских клубов по 

месту жительства, общеобразовательных учреждений. 

С 01.06.по 31.08.  –  мероприятия в рамках реализации программы «Лето-

2023»: 

 - работа с обучающимися в кружках по интересам, согласно расписанию 

- работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе 

помещений ЦВР и детских клубов по месту жительства; 

- участие в  профильных сменах загородных оздоровительных  лагерей; 

- организационно-массовая работа с детьми, посещающими летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных школ Советского района; 

- методическая, организационная работа. 



 

Вид деятельности 1 полугодие 2 полугодие Летний период 

Учебная работа 
1.09.22-31.12.22 

16 недель 

1.01.23-31.05.23 

20 недель 

 

Работа по 

программе «Лето» 

  1.06.23 – 31.08.23 

 

 

2. Режим работы ЦВР 

Начало учебных занятий – не ранее 8.00 

Окончание занятий – не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 – 

18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом 

директора. В летний период – по временному утвержденному расписанию и 

плану , составленному на период летних каникул. 

 

3. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели - 7 дней. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. Для детей 

дошкольного возраста: 4-х лет - 20 минут, 5 лет - 25 минут, 6 лет – 30 минут. 

 

Количество занятий в день:  

 техническая направленность – 2; 

 художественная (музыкальные, вокальные, хоровые объединения), 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная направленности – 2-3;  

 изобразительное и декоративно-прикладное искусство, туристско-

краеведческая направленность – 2-4;   

 военно-патриотическая, социально-педагогическая направленности – 1-3; 

 культурологическая направленность – 1-2.  

Для объединений с использованием компьютерной техники: не более 2-х  

занятий в день по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет, для остальных – 45 

мин. Для хореографических объединений: не более 2-х  занятий в день по 30 

мин. для детей в возрасте до 8 лет, для остальных – 45 мин.   

 

Число занятий в неделю: 

 техническая, художественная, физкультурно-спортивная  направленности, 

предшкольное  развитие – 2-3; 



 хоровые, хореографические, туристско-краеведческие, военно-

патриотические объединения – 1-4; 

 естественнонаучная направленность, объединения с использованием 

компьютерной техники– 1-3; 

 культурологическая, социально-педагогическая направленности  - 1-2. 
 

Между занятиями устанавливается перерыв 10 минут. 

В объединениях художественной направленности отводится до 3 часов 

в неделю на индивидуальные занятия, сводные репетиции, концертную 

деятельность, коллективные творческие работы. 

Каникулы: 

В течение учебного года устанавливаются каникулы 

продолжительностью 11 календарных дней для детей, обучающихся по 

разноуровневой дополнительной общеразвивающей программе модульного 

типа «Ступеньки » - с 31.12.2022г. по 10.01.2023 г. 

 

4. Контроль качества образования 

В начале учебного года (1-2 недели сентября 2022г.) проводится 

входная диагностика обучающихся. 

В течение учебного года осуществляется текущий контроль знаний и 

умений обучающихся, по итогам изучения разделов дополнительной 

общеразвивающей программы - тематический контроль. 

В конце учебного года в период с 20 по 27 мая 2023г. проводится 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 


