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Календарный учебный график МБУ ДО «СЮТур»  

на 2022-2023 учебный год 
Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебного года: 

по общеобразовательным об-

щеразвивающим программам 

36 учебных недель (с учетом промежуточной аттестации) 

по дополнительным предпро-

фессиональным программам в 

области физической культуры и 

спорта 

42 учебные недели (с учетом промежуточной аттестации) 

Продолжительность учебной 

недели 

6 дней (согласно расписанию занятий) 

Начало занятий 08:00 час. 

Окончание занятий 20:00 час. 

Сменность занятий: 

1 смена (начало) 08:00 час. 

2 смена (начало) 14:00 час. 

Продолжительность занятий 

в соответствии с направлен-

ностью объединений: 

Число занятий в 

неделю  

(в месяц) 

Число и продолжи-

тельность  

занятий 

в день 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки в  

неделю 

туристско-краеведческая 2-4 учебных, учеб-

но-тренировочных 

занятия в неделю; 

1-2 похода или 1-2 

практических заня-

тия на местности в 

месяц 

2-4 учебных занятия, 

учебно-

тренировочных заня-

тия  

до 45 минут; 

практические заня-

тия на местности  

до 4 часов; 

поход до 8 часов 

9 академических 

часов 

физкультурно-спортивная 3-5 учебных, учеб-

но-тренировочных 

занятия в неделю 

2 учебных занятия, 

учебно-

тренировочных заня-

тия  

по 45 минут 

10 академических 

часов 

Продолжительность перемен после 30-45 минут теоретических занятий перерыв 10 минут 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Зимние каникулы: 28.12.2022г. – 08.01.2023г. (12 дней) 

Летние каникулы:  

по общеобразовательным об-

щеразвивающим программам 

01.06.2023г. – 31.08.2023г. 

по дополнительным предпро-

фессиональным программам в 

области физической культуры и 

спорта 

01.08.2023г. – 31.08.2023г. 
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