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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» г. Белгорода 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

(дополнительное образование) 

  

Продолжительность учебного года Режим работы  
Каникулы 

 

Промежуточная и 

государственная итоговая 

аттестация 
Начало учебного года: 

1 сентября 2022 года 
Начало занятий:   
занятия по программам  дополнительного 

образования начинаются не ранее чем через 20 

минут после последнего урока и в 

соответствии расписания объединений 

утверждённым приказом гимназии. 

Летние каникулы: 

1-11 классы: 

дата начала каникул - 01.06.2023   

дата окончания каникул – 31.08.2023 

продолжительность в днях – 92 

Порядок и периодичность 

промежуточной аттестации 

осуществляется на основании 

Положения о структурном 

подразделении «Центр 

дополнительного 

образования», утвержденного 

приказом Гимназии от 3 

сентября 2020 г. №427 

 

Окончание учебного года: 

31 мая 2023 года 

 

Продолжительность занятий:  

1-е классы: 1-полугодие – 30 мин. 

                     2 полугодие -40 мин. 

2 - 11 классы - 45 мин.  

 

Занятия заканчиваются не позднее 20.00 часов, 

для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов 

в соответствии с Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 
Сменность занятий:  
2 смена  



Обучаются по 5-ти дневной учебной неделе: 

1-е  классы 

Обучаются по6-ти дневной учебной неделе: 

2-11  классы 

Продолжительность учебного 

года: (количество учебных недель + 

промежуточная аттестация) 

1-11 классы – 36 учебных недель 

Продолжительность одного занятия: 

- 1-е классы: I полугодие - 30 минут, II 

полугодие - 40 минут; 

- 2-11 классов - 45 минут 
Продолжительность учебной 

недели в объединениях 

дополнительного образования: 

1 год обучения  - 1, 2, 3 раза в 

неделю  

2 год обучения – 2, 3 раза в неделю 

3 год и более – 2 - 4 раза в неделю в 

соответствии с таблицей  

расписаний занятий 

При проведении часового занятия: 

45 минут - проведение основной части 

занятия; 

05 минут - напоминание о мерах безопасности 

при следовании домой и сопровождение 

учащихся до выхода из образовательного 

учреждения. 

10 минут - работа с электронным журналом. 

6.2. При проведении двухчасового занятия: 

45 минут – проведение первой части занятия; 

10 минут – перерыв, во время которого педагог 

контролирует и организует безопасное 

поведение учащихся; 

45 минут – проведение второй части занятия; 

05 минут – напоминание о мерах безопасности 

при следовании домой и сопровождение 

учащихся до выхода из образовательного 

учреждения. 

15 минут - работа с электронным журналом. 
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