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Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 Годовой календарный учебный график ДЮСШ г. Волхов, является 

документов, регламентирующим организацию образовательного процесса 

в учреждении.     

 Годовой календарный учебный график в полном объѐме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 Учреждение, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, несет ответственность за реализацию в полном объѐме 

дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года статья 48 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности и иными локальными 

актами учреждения. 

  

 Календарные сроки реализации программ, в соответствии с учебно - 

тематическим планированием: 

начало учебного года 01.09. 2022 года; 

окончание учебного года 31.05.2023; 

продолжительность учебного года 39 учебных недель. 

  

 Сроки и продолжительность каникул: 

 с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года; 

 с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года; 

   

 Праздничные (не рабочие) дни в течение 2022-  2023учебного 

года: 

4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
  
 Промежуточная аттестация учащихся обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам: декабрь 2022 года, май 

2023 года. 
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 Режим и график учебно - тренировочных занятий согласно 

расписанию занятий. 

   

 Сроки приѐма на обучение с 01.06.2022 по 01.09.2022 год. 
 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно – 

спортивной направленности, реализуемые в учреждении в 2022 -2023 году. 

 

№ 

п/п 
Название программы Срок реализации программы 

1.  «Акробатика» 3 года 

2.  «Техника мяча» 3 года 

3. «Спортивная хореография» 3 года 

4. «Физкультура с увлечением» 2 года 

5. «Юный баскетболист» 2 года 

6. «Гандбол» 6 лет 

7. «Шахматы» 4 года 

8. «Спортивная гимнастика» 8 лет 

9. «Баскетбол» 2 года 

10. «Спортивная аэробика» 8 лет 

11. «Бокс» 3 года 
  

Режим работы учреждения в период каникул: 

Согласно Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 

2016 г. № 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность” в каникулярный 

период педагогические работники осуществляют педагогическую 

(учебную и воспитательную), методическую, организационную работу, 

связанную с реализуемыми дополнительными общеразвивающими 

программами   физкультурно - спортивной - направленности. 
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