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дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
на 2022 -  2023 учебный год

1.МБУДО «Центр внешкольной работы» осуществляет работу с детьми в течение 
всего календарного года.

2.Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05. 2023 г.

3.Учебные занятия начинаются с 15 сентября 2022 года и заканчиваются 31 мая 
2023года.

4.Учебные занятия проводятся по утверждённому расписанию.

5.3анятия в Центре начинаются не ранее 8:00 часов.

6.Окончание -для детей до 7 лет не позднее 19.30; для детей 7-10 лет не позднее 20.00; 
для детей 10-18 лет не позднее 21.00.

7.Продолжительность занятий:

• дети 3-х лет -  15 минут
• дети 4-х лет -  20 минут
• дети 5-и лет -  25 минут
• дети 6-и лет -  30 минут
• дети 7-и лет — 40 минут
• дети старше 7-и лет -45 минут
• в группах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья старше 7-и лет, продолжительность занятий -  40 минут
• перерыв между занятиями для отдыха детей и проветривания помещений 

составляет не менее 10 минут

8. Аттестация обучающихся проводится в силу специфики дополнительного 
образования детей (мониторинг результативности обучающихся, отчётные концерты, 
участие в фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня).

9.Сроки проведения мониторинга качества ЗУН :

Для первого года обучения -  01.10.22-08.10.22г.

1 полугодие 21.12.22 -  30.12.22 г.

2 полугодие 24.05.23 -28.05.23 г.

Ю.Организация деятельности в период летних каникул:

В период каникул педагоги дополнительного образования могут работать в объединениях 
с постоянным и/или временным составами детей на базе Центра, в лагерях дневного 
пребывания, загородных оздоровительных лагерях, проводить массовые мероприятия, 
игровые программы для детей в лагерях дневного пребывания в соответствии с планом 
работы Центра.
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