
 

 

  

 

Приложение 2  

к ПДОО 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ «Михайловский лицей» 

от «24» марта 2020 г. № 48 

 

Календарный учебный график ДОД МБОУ «Михайловский лицей» на 2019/2020 

учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы, 

реализуемой в МБОУ «Михайловский лицей», на 2019-2020 учебный год (далее – 

календарный учебный график) является частью дополнительной общеразвивающей 

программы и одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности – деятельности по реализации ДОП.  

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы МБОУ 

«Михайловский лицей» как общеобразовательной организации, учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья, учитывает полный годовой объём учебных часов, 

определённый учебным планом ДОП.  

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

образовательной организации являются:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями), часть 3 статья 28 глава 2; часть 3, статья 30;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 08.06.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями), пункты 

10.3, 10.10.  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"  

Устав МБОУ «Михайловский лицей»;  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам.  

Годовой календарный учебный график составлен с учетом мнения обучающихся, 

их родителей (законных представителей), согласован с Управляющим советом, утверждён 

приказом директора МБОУ «Михайловский лицей».  

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора МБОУ 

«Михайловский лицей» по согласованию с Управляющим советом.  

В каникулярное время в течение учебного года творческих объединениях 

учащихся, где реализуются дополнительные общеразвивающие программы, проводятся 
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массовые культурно-образовательные мероприятия, соревновании, конкурсы и другие 

мероприятия с постоянным и переменным составом.  

Продолжительность реализации каждой рабочей программы определяется 

программой по учебной дисциплине, курсу, модулю в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы определённой направленности.  

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим 

(актированные дни) и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется 

согласно расписанию занятий в дистанционной форме.  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности 

проведения промежуточной аттестации учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам.  

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом 

дополнительной общеразвивающей программы. При полном освоении дополнительной 

общеразвивающей программы проводится итоговая аттестация учащихся. Форма 

определяется учебным планом дополнительной общеразвивающей программы. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, осваивающих дополнительную 

общеразвивающую программу, не проводится. 

 

2. Регламентирование учебных периодов 

Учебные периоды: 

Начало– 02 сентября 2019 года.  

Окончание учебных занятий– 31 мая 2020 г.  

Учебный год делится на 2 учебных периода (учебных полугодия): 

 

Учебный период Количество 

календарных недель 

Границы (сроки) 

учебного периода 

Возраст 

1-е учебное 

полугодие 

17 недель  с 02 сентября 2019 г. 

по 30 декабря 2019 г. 

15-17 лет 

2-е учебное 

полугодие 

20 недель с 09 января 2020 г. 

по 31 мая 2020 г. 

15-17 лет 

ИТОГО 2019/20 

учебный год 

37 недель с 02.09.2019 г. по 31 

мая 2020 г. 

15-17 ет 

 

3. Промежуточная аттестация 

Сроки промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов и курсов, предусмотренных дополнительной 

общеразвивающей программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждой учебной дисциплине, курсу 

дополнительной общеразвивающей программы  по итогам учебного года с проведением 

аттестационного испытания или без проведения аттестационного испытания.  

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем 

предметам, курсам учебного плана. 

 

№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Возраст  

учащихся 

Сроки 

промежуточной 

аттестации  

Формы промежуточной 

аттестации 

1. Техническая 15-17 лет 25-31 мая  2020 

г. 

Без аттестационного испытания: 

зачёт по результатам участия в 

занятиях в течение учебного 
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года 

2. Художественная 15-17 лет 25-31 мая  2020 

г. 

Без аттестационного испытания: 

зачёт по результатам участия в 

концертных выступлениях, 

культурно-массовых 

мероприятиях в течение 

учебного года 

3. Туристско-

краеведческая 

15-17 лет 25-31 мая  2020 

г. 

Без аттестационного испытания: 

зачёт по результатам участия в 

экскурсиях и походах в течение 

учебного года 

4. Физкультурно-

спортивная 

15-17 лет 25-31 мая  2020 

г. 

Без аттестационного испытания: 

зачёт по результатам участия в 

соревнованиях в течение 

учебного года 

5. Социально-

педагогическая 

15-17 лет 25-31 мая  2020 

г. 

Без аттестационного испытания: 

зачёт по результатам участия в 

мероприятиях в течение 

учебного года 

 

График (расписание) промежуточной аттестации утверждается директором МБОУ 

«Михайловский лицей».  

Формы промежуточной аттестации определяются (уточняются) учебным планом 

дополнительной общеразвивающей программой. 

 

4. Каникулы 

В каникулярное время дополнительные общеразвивающие программы  реализуются в 

формах, определяемых участниками образовательных отношений: 

 

Каникулы Продолжительность Сроки Формы работы (по выбору) 

Осенние 

каникулы 

8 календарных дней с 28 октября 

2019 г. по 04 

ноября 2019 

г. 

Игровые программы, состязания, 

походы, репетиции 

Зимние 

каникулы 

14 календарных 

дней 

с 29 декабря 

2019 г. по 11 

января 2019 г. 

Выступления, презентации перед 

родителями, репетиции, 

соревнования 

Весенние 

каникулы 

8 календарных дней с 19 марта 

2020 г. по 12 

апреля 2020 г. 

Он-лайн конкурсы экскурсии, 

праздники, репетиции 

Летние 

каникулы 

92 календарных 

дней 

с 31 мая 2020 

г. по 31 

августа 2020 

г. 

Реализуются программы в лагере 

дневного пребывания, исходя из 

запросов учащихся 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной недели. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в режиме 6-дневной учебной 

недели.  

Максимальные величины недельной нагрузки по учебному плану: нагрузка может 

перераспределяться в рамках нелинейного расписания в течение месяца с соблюдением 
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продолжительности занятий в неделю и в день, не превышающей максимальные 

величины.  

Максимальные величины недельной нагрузки учащихся по учебному плану 

дополнительного образования: 

Направленность Число 

занятий в 

неделю  

Число и продолжительность занятий в день 

Техническая 3 3 по 40 мин. (групповые занятия),  30-40 мин 

(индивидуальные занятия)  

Художественная 1 1 по 40 мин.(групповые занятия),  30-40 мин. 

(индивидуальные занятия). Репетиция до 3-х часов с 

внутренним перерывом 20-25 мин. 

Туристско-

краеведческая 

1 1 по 40 мин. (групповые занятия) 

Физкультурно-

спортивная 

2 2 по 40 мин. (групповые занятия),  индивидуальные 

занятия до 2 часов при подготовке к спортивным 

соревнованиям 

Социально-

педагогическая 

1 1 по 40 мин. (групповые занятия) 

 

6. Расписание занятий 

Учебная недельная нагрузка равномерно распределяется по расписанию в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки по дополнительным 

общеразвивающим программам  в течение дня должен составлять для учащегося не более 

4 часов.  

Расписание занятий в рамках дополнительного образования составляется отдельно 

от расписания по основным общеобразовательным программам.  

Между началом занятий в рамках дополнительного образования и последним 

уроком по основной общеобразовательной программе устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут.  

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

Требование к объему домашних заданий. 

Особенности домашнего задания в системе дополнительного образования детей:  

- необязательность его наличия и выполнения;  

- творческий характер;  

- для самостоятельного выполнения дома даются лишь те этапы (виды) работы, которые 

не требуют постоянного контроля со стороны педагога и владения сложными 

техническими приёмами.  

 

7. Регламентирование образовательной деятельности на день, сменность занятий 

Сменность занятий.  

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся организуются 

во вторую смену с обязательным перерывом не менее 40 минут после основных учебных 

занятий.  

Начало учебных занятий и их продолжительность. 

Начало учебных занятий в дополнительном образовании с 15-00 до 20-00 по расписанию 

занятий по дополнительной общеразвивающей программе.  

Продолжительность занятий – 40 мин., при индивидуальных занятиях – 30-40 мин.  
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Перерывы между занятиями не могут составлять менее 10 минут. Режим дня может 

изменяться по приказу директора МБОУ «Михайловский лицей» с учётом предложений 

педагогов и родителей учащегося. 

 

8. Особенности организации занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, организуется 

образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся, 

созданием специальных условий, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительной общеразвивающей программы указанными категориями учащихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, исходя из возможностей 

образовательной организации.  

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

 Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа как в МБОУ «Михайловский лицей», так и по 

месту жительства.  

 

9. Общий режим работы МБОУ «Михайловский лицей» 

Образовательная организация открыта для доступа 6 дней в неделю, с 

понедельника по субботу. Воскресенье – выходной день.  

В каникулярные дни общий режим работы регулируется приказами директора 

МБОУ «Михайловский лицей», в которых утверждается особый график работы, или 

планами, утверждаемыми директором МБОУ «Михайловский лицей».  

Обучение ведётся на русском языке. 


