ПРИНЯТО
На заседании
педагогического совета
МБОУ ДО «Родник»
«30» августа 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБОУ ДО «Родник»
№ 69 од «30» августа 2022 г
_____________С.Г. Ширяева

Мотивированное мнение
Совета учащихся в письменной форме учтено
Протокол № 1 от 26.08.2022
Мотивированное мнение
Совета родителей в письменной форме учтено
Протокол № 1 от 26.08.2022

Календарный учебный график
муниципального бюджетного образовательного учреждения
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городского округа Тольятти
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Календарный учебный график
МБОУ ДО «Родник»
на 2022-2023 учебный год
Продолжительность учебного года

Каникулы:
 осенние каникулы (29.10.– 06.11.22.),
 зимние каникулы (29.12.22- 08.01.23.)
 весенние каникулы (20.03. – 29.03.23.)
 летние каникулы (01.06. – 31.08.23.)
Текущий контроль успеваемости

Промежуточная
аттестации

МБОУ ДО «Родник» организует работу с
учащимися в течение всего календарного года,
включая каникулы:
Начало учебного года – 1 сентября 2022 года.
Конец учебного года - 31 августа 2023 года.
Количество учебных недель в год - 36 учебных
недель
Программа «Каникулы» (блок «Лето») - 6
учебных недель.
В каникулярное время МБОУ ДО «Родник»
работает по программе «Каникулы» и по
организации досуга детей города (проведение
массовых мероприятий).
Допускается изменение расписания, формы и
места проведения занятий.
Проводится в течение учебного года для оценки
начального уровня знаний, умений и навыков
учащихся и уровня освоения определенного этапа
реализации общеобразовательной программы.
Формы:
анализ
выполненных
работ,
анкетирование, беседа, викторина, выставка,
дискуссия, защита творческих работ (проектов),
игра,
концерт, коллективное
обсуждение,
контрольное задание, наблюдение, опрос,
первичная диагностика, практическое задание,
проведение
мероприятия
туристскокраеведческой
направленности,
проведение
экологического мероприятия, промежуточная
диагностика, прослушивание, самостоятельная
работа,
сдача
контрольных
нормативов,
соревнование, творческая работа, тестирование,
товарищеские встречи, участие в выставках,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного
уровня и др.
Проводится один раз в год в мае для оценки
достигнутых
прогнозируемых
результатов
освоения дополнительной общеобразовательной
программы за определенный
промежуток
учебного времени.
Формы:
выставка,
защита
(презентация)
творческих
работ
(проектов),
итоговая
диагностика, итоговые игры-турниры, конкурс,
концерт, показательное выступление, сдача

Участие
в
мероприятиях
Режим обучения

Режим работы

различных

контрольных
нормативов,
соревнование,
театральное представление, участие в выставках,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д.,
начиная с городского уровня и др.
конкурсных В течение учебного года в соответствии с
положениями
о
конкурсах,
фестивалях,
мероприятиях.
В
соответствии
с
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими
программами и Режимом занятий учащихся.
1. Шестидневная рабочая неделя. Праздничные
дни – в соответствии с Постановлением
Правительства РФ.
2. Учебные занятия проводятся в соответствии с
расписанием. Продолжительность занятий у
учащихся школьного возраста составляет 45
минут, у дошкольников – 30 минут, перемена – 10
минут.

Экскурсии, походы и выходы с учащимися в кино, театры, выезд на соревнования и на
природу проводятся с обязательным проведением инструктажа по ТБ и ОТ, оформляются
приказом директора на основании заявления педагога дополнительного образования.
Ответственность за жизнь и здоровье детей на занятиях и мероприятиях возлагается на
педагога дополнительного образования.

