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Календарный учебный график дополнительного образования на 2022 – 2023 учебный год 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения "Средняя  школа № 3 

имени А.Н.Першиной г. Енисейска. (МБОУ "СШ № 3 имени А.Н.Першиной")  

Разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с 

"СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62296), утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей"  (с 

изменениями на 27 октября 2020 года) "; 

- Положение «Об организации дополнительного образования детей в школе». 

 

1. Продолжительность учебного года. 

Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы (далее - ДОП) реализуются в течение всего календарного года. Начало 

учебных занятий – 12 сентября и продолжительность 36 недель. 

МБОУ «СШ№3 имени А.Н.Першиной» реализует ДОП следующих направленностей: 

- физкультурно-спортивная направленность; 

- художественная направленность; 

- социально-педагогическая направленность; 

- естественнонаучная направленность; 

- туристко-краеведческая направленность; 

- техническая направленность. 

2. Количество групп в каждой направленности. 

Направленность  Количество групп 

физкультурно-спортивная 6 

художественная 3 

социально-педагогическая 2 

естественнонаучная 1 

туристко-краеведческая 1 

техническая 2 

 



3.Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

Учебный год для учащихся 1-11 классов делится на полугодия. 

1 полугодие 2 полугодие 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  

12.09.22. 30.12.22. 9.01.23. 10.09.23. 

Итого: 36 недель. 

 

Набор учащихся проводится с 01 по 12 сентября. Формирование учебных групп 

производится: с 01 до 12.09. сентября, дозачисление учащихся возможно при наличии 

свободных мест в группе. 

Деятельность Школы осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 

в соответствии с требованиями Сан ПиН, СП.  

4. Выходные дни. 

- 4 ноября; 

- С 31 декабря по 8 января; 

- 23 февраля; 

- 24 февраля; 

- 8 марта; 

- 1 мая; 

- 8 мая; 

- 9 мая. 

 

5. Регламентирование дополнительного образовательного процесса. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию 

с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, 

продолжительности освоения данной программы, как правило, от 2 до 4 часов 

неделю.   Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей 

недели. Занятия по ДОП с понедельника по субботу. 

            Продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования 

для  обучающихся 1 класса от 30 до 40 мин, для  обучающихся 2-11 классов  40-45 минут. 

Продолжительность перемен между занятиями  составляет не менее 10 минут.  

При реализации дополнительных образовательных программ окончание занятий для детей 

в возрасте: до 7 лет – 19.30; 7-10 лет – 20.00; 10-18 лет – 21.00. 

             

6. Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация определяет уровень практической подготовленности 

обучающегося и освоения им общеобразовательной программы дополнительного 

образования на определённом этапе обучения,  проводится с 19.12.22 по 28.12.22. 

Итоговая аттестация проводится по результатам прохождения программы за год с 22.05.23 

по 30.05.23, по окончанию полного курса обучения по образовательной программе 

дополнительного образования.                    

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом таким образом, 

чтобы они соответствовали ожидаемым результатам образовательной деятельности: 

защита проектов, концерт, спектакль, открытые занятия, отчетные концерты, конкурсы, 

соревнования.  
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