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Годовой календарный учебный график ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ»
на 2022-2023 учебный год
Годовой календарный график ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» является документом
регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Годовой календарный график ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» разработан в соответствии с:
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012);
 Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 09.11.2018г. № 196
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Санитарные
правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.36480-20;
 Уставом ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ»
Лицензией на осуществление образовательной деятельности выдана Региональной
службой по контролю и надзору в сфере образования РО № 6791 от 17.05.2018 г.
При осуществлении образовательной деятельности по программам дополнительного
образования, ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» обеспечивает: проведение учебных занятий по
очной форме по дисциплинам (модулям) согласно учебному плану.
Годовой календарный график ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ» рассмотрен на заседании
Педагогического Совета и утвержден приказом директора ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ».
Изменения в годовой календарный график вносится приказом директора Учреждения.
Начало учебного года – 1 сентября
Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 30.06.2023 года.
Учебный год делится на 2 семестра.
Единица измерения времени академический час – 40 минут.
Учебное время Учреждения – 4 дня в неделю:
Понедельник – 15.00 – 18.30
Вторник - 15.00 – 18.30
Четверг - 16.00 – 18.40
Суббота – 16.00 – 16.30
Объем обязательных аудиторных занятий 13,20 часов в неделю.
Организация работы с учащимися:
При организации работы с учащимися используются формы: занятия в
объединениях, экскурсии, воспитательные мероприятия, участие в выездных
мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, викторинах, фестивалях, состязаниях, проведение

традиционных мероприятий. В т. ч. все вышеуказанные формы работы с учащимися с
применением дистанционных форм внеаудиторной работы с помощью компьютерной
сети Интернет.
Организация работы с родителями:
При организации работы с родителями используются формы: дни открытых
дверей, совместные праздники, экскурсии и другие мероприятия.
Оценка контроля и уровня подготовки учащихся:
Оценка контроля и уровня подготовки учащихся проводится по результатам
промежуточной и итоговой аттестации.
Организация учебного процесса: расписание, учебный план, план работы ЧОУ ДОД
«ОЦ «ЛИЦЕЙ».
№
Сроки
Этапы
Содержание
1
Сентябрь
1 семестр
Работа по расписанию первого семестра,
выполнение учебного плана по рабочим
программам первого семестра
2
Сентябрь
1 семестр
Конференция для учащихся первого года
обучения по итогам работы 2019-2020
учебного года
Сентябрь-Октябрь 1 семестр
Биологические турниры при Южном
Федеральном университете.
3
4

Октябрь
Октябрь

5

Октябрь

6

Октябрь

7

Октябрь

8

Сентябрь-ноябрь

9

Октябрь

10

Октябрь-Май

11

Октябрь

12

Октябрь-Ноябрь

13

Ноябрь

14

ноябрь

1 семестр
1 семестр

Посещение музея истории РостГМУ
Посещение форума «Фестиваль науки» при
ЮФУ
1 семестр
Проведение ежегодного праздника «День
Лицеиста»
1 семестр
Научно-практическая конференция по
сестринскому делу «Деонтология»
1 семестр
Посещение профильных кафедр РостГМУ
(кафедра медицинской биологии и
генетики, общей и клинической биохимии с
курсом органической и неорганической
химии №2)
1 семестр
Параллельно с основными занятиями
согласно расписания занятий 1-го семестра
проходят массовые мероприятия
(посещение выставок, экскурсий, театров)
1 семестр
Ознакомительная экскурсия на факультет
биологических наук ЮФУ. Лекции для
обучающихся.
Еженедельно Участие в интерактивных курсах проекта
в течение года «Школьная медицина».
В течение
Участие в образовательном курсе «Школа
года
волонтеров». Ростовский Союз детских и
молодежных организаций.
1 семестр
Экскурсия в государственную публичную
библиотеку г. Ростова-на-Дону.
1 семестр
Всероссийский конкурс исследовательских
работ школьников «Отечество»
1 семестр

Участие в школьных, районных, городских,

15

ноябрь

1 семестр

16

Ноябрь -июнь

В течение
года

17

Ноябрь

В течение
года

Ноябрь

1 семестр

18
19

Ноябрь
Ноябрь

1 семестр
1 семестр

20

Ноябрь

1 семестр

21

декабрь

1 семестр

22

Декабрь

1 семестр

23

Декабрь

1 семестр

24

Декабрь

1 семестр

25

декабрь

1семестр

26

Последняя декада 1 семестр

27
28

30.12 – 13.01
Январь

2 семестр

предметных олимпиадах естественнонаучного цикла
Ознакомительная экскурсия в УНИИВ
ЮФУ. Лекции для обучающихся
Участие обучающихся в социальных и
волонтерских проектах проводимых
Ростовским союзом детских молодежных
организаций и Ростовской региональной
молодежной благотворительной
общественной организацией «Молодые
медики Дона»
Посещение государственной Донской
публичной библиотеки г. Ростова-на-Дону
(лекции, просмотр научных фильмов,
диспуты, выставки). Так же в
дистанционном режиме.
Участие в науно-практической
конференции ДАНЮИ
Проект РостГМУ «Малый факультет».
Участие в проекте ФГБОУ РостГМУ
« Практическая медицина».
Проект «Университетские субботы
РостГМУ». Посещение РостГМУ.
Специальность «Педиатрия». Знакомство с
факультетом и ведущими специалистами
кафедры.
Проведение тренингов по теме «Всемирный
день борьбы со СПИДом». Участие в
викторине.
Участие в городском конкурсе «Доброволец
года».
Конференция по фармакологии
«Медикаментозная терапия при
алкогольной интоксикации
Проект «Университетские субботы
РостГМУ». Посещение РостГМУ.
Специальность «Лечебное дело».
Знакомство с факультетом и ведущими
специалистами кафедры.
Участие в ежегодной благотворительной
акции «Рождественский перезвон». Проект
комитета молодежной политики РО.
Промежуточная аттестация. Проведение
родительских собраний. Проведение
новогоднего праздника
Новогодние каникулы
Работа по расписанию 2 семестра,
выполнение учебного плана по работам
второго семестра.

29

январь

2 семестр

Участие в научной конференции молодых
ученых ФГБОУ РостГМУ.

30

Январь

2 семестр

31

Февраль

2 семестр

32

Февраль

2 семестр

33

Январь-февраль

2 семестр

34

Февраль

2 семестр

35

Март

2 семестр

36

Март

2 семестр

37

Март

2 семестр

38

Апрель

2 семестр

39

Апрель

2 семестр

40

Апрель

2 семестр

41

Март - апрель

2 семестр

42

Май

2 семестр

43

Май

2 семестр

Проект «Университетские субботы
РостГМУ». Посещение РостГМУ.
Специальность «Стоматология».
Знакомство с факультетом и ведущими
специалистами кафедры.
Экскурсия в отделения ГУЗ «ЦВМ и Р № 1
«Дворец Здоровья
Проект «Университетские субботы
РостГМУ». Посещение РостГМУ.
Специальность «Фармация». Знакомство с
факультетом и ведущими специалистами
кафедры.
Подготовка к участию в Южно-Российской
олимпиаде для школьников «Будущий
врач» по предметам «Биология», «Химия»
Клиническая конференция с разборами
случаев на базе ФПК кафедры психиатрии и
наркологии РостГМУ
Участие в научно-практической
конференции ДАНЮИ.
Участие в Южно-Российской олимпиаде
для школьников «Будущий врач» по
предметам «Биология», «Химия»
Проект «Университетские субботы
РостГМУ». Практическая медицина.
Посещение колледжа РостГМУ.
Знакомство с симуляционным классом.
«Мастер-класс «Манипуляции ухода за
больным».
Посещение информационного центра
«РОСАТОМ». Лекции, круглые столы,
викторины.
Клиническая конференция с разборами
случаев на базе ФПК кафедры психиатрии и
наркологии РостГМУ.
Проект «Университетские субботы
РостГМУ». Посещение РостГМУ.
Специальность «Медико-профилактическое
дело». Знакомство с факультетом и
ведущими специалистами кафедры.
Параллельно с основными занятиями
согласно расписания занятий 2-го семестра
проходят массовые мероприятия
(посещение выставок, экскурсий, театров)
День медицинской сестры. Конференция
«Сестринский процесс» совместно с ГУЗ
«ЦВМ и Р №1» «Дворец Здоровья»
Проведение тренингов по теме

44

Май

2 семестр

45

Май

2 семестр

46

Май

2 семестр

47

Май

2 семестр

48

Июнь

2 семестр

49

июнь

2 семестр

50

июнь

2 семестр

51

В течение года

52

В течение года

53
54
55

Июль-август
Июнь-июль
Август

56

Систематически

«Профилактика употребления ПАВ»
совместно с РОСТГМУ и Ростовской
региональной молодежной
благотворительной общественной
организацией «Молодые медики Дона»
Участие обучающихся в социальных и
волонтерских проектах проводимых
Ростовским союзом детских молодежных
организаций и Ростовской региональной
молодежной благотворительной
общественной организацией «Молодые
медики Дона»
Участие в мероприятиях РостГМУ
профориентационной направленности
(экскурсии, Дни науки, Дни открытых
дверей)
Посещение симуляционного класса
РостГМУ, музея нормальной анатомии
Волонтерская деятельность. Организации
помощи приютам г. Ростова-на-Дону для
животных.
Конференция по фармакологии
«Осторожно, лекарства! Негативные
последствия рекламы, самолечения и
безрецептурного отпуска лекарств»
День медицинского работника. Встреча со
старшими медицинскими сестрами
отделений ГУЗ «ЦВМ и Р №1» «Дворец
Здоровья».
Итоговая аттестация обучающихся.
Подведение итогов научноисследовательской работы. Итоговые
родительские собрания.
Обучающиеся участвуют в районных,
городских, всероссийских, международных,
дистанционных олимпиадах, научнопрактических конференциях естественнонаучного цикла, социальных проектах,
выставках, спортивных соревнованиях и
т.д.
Участие в дистанционных предметных
олимпиадах : «1 Олимпиада», «Талантливое
поколение», «Триумф», «Солнечный свет»,
«Инфоурок», «Мир олимпиад».
Летние каникулы
Набор граждан в ЧОУ ДОД «ОЦ «ЛИЦЕЙ»
Подготовительный период к новому
учебному году. Подготовка учебного
кабинета. Производственные совещания.
Проведение инструктажей.
Учреждение работает согласно графика
использования учебного класса (согласно

договора аренды) штатного расписания.
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