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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

дополнительного образования МБОУ СШ №56 

на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования МБОУ СШ №56 на 2022 - 

2023 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

системы дополнительного образования в МБОУ СШ №56. 

        Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»   

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации приказ от 30 сентября 2020 г. 

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 

5. Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

6. Постановление от 30 июня 2020 года N 16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил 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)" 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 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)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А   

тел.: (391) 224-35-86 е-mail: sch56@mailkrsk.ru  

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

 / Л.Р. Волкова/  

                       Приказ № 01-05-561 

               от «01» сентября 2022 г.  

 

mailto:sch56@mailkrsk.ru


8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, подвид: «Дополнительное  

образование детей и взрослых» (Приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 26.10.2015г. №8283-л серия 24П01 №0003620) 

9. Решение Педагогического совета МБОУ СШ №56 (протокол № 12 от 26.08.2021 г.) 

       Годовой календарный учебный график дополнительного образования МБОУ СШ №56  

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования МБОУ СШ №56  включен в 

образовательную программу дополнительного образования МБОУ СШ №56. 

 Изменения в годовой календарный учебный график дополнительного образования МБОУ СШ 

№56  вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом. Годовой 

календарный учебный график дополнительного образования МБОУ СШ №56   учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 01.09.2022                          Окончание учебного года: 31.05.2023 

Продолжительность учебного года – 37 недель. 

В период летних каникул образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 

программам продолжаться в форме интенсивных курсов, профильных смен, секций, кружков, в 

рамках  летнего лагеря с дневным пребыванием детей. Состав обучающихся в этот период может 

быть переменным. 

Праздничные и выходные  дни:  

в 1-9, 11 классах  -  31 декабря 2022,  23,24,25 февраля 2023,   8 марта 2023,  1,8, 9, мая 2023,   

Регламент образовательного процесса: 

1. Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся по расписанию, 

утвержденному директором. 

2. Занятия в рамках дополнительного образования начинаются через 45 минут от последнего 

урока по основному расписанию, заканчиваются не позднее 20 час. 00 мин. 

3. Продолжительность занятий для детей школьного возраста - 45 минут с обязательным 

перерывом 15 минут для отдыха детей между занятиями. 

4. Учебные занятия в объединениях организуются с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей или законных представителей обучающихся. 

5. Между началом занятий дополнительного образования и последним уроком необходим 

перерыв продолжительностью  не менее 20 минут. 

6. Режим занятий детей в организациях дополнительного образования 

Направленность объединения Число занятий в неделю Число и продолжительность 

занятий в день 

художественное 2-3 1 занятие по 45 мин 

2 занятия по 45 мин 

физкультурно-спортивное 2-3 1 занятие по 45 мин 

2 занятия по 45 мин 

социально-педагогическое 2-3 1 занятие по 45 мин 

2 занятия по 45 мин 

естественнонаучное 2-3 1 занятие по 45 мин 

2 занятия по 45 мин 

техническое 1-3 1 занятие по 45 мин 

2 занятия по 45 мин 

культурологическое 2-3 1 занятие по 45 мин 

2 занятия по 45 мин 

 

 Организация промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация - это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы. В конце учебного года 

проводится промежуточная аттестация, когда проверяется уровень усвоения программы, изученной 

за определенный год обучения, 

Цель аттестации – выявление промежуточного уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 

общеразвивающей программы. 



 

 

Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 Не менее чем за месяц до начала аттестации издается приказ о промежуточной  аттестации 

обучающихся, утверждается график проведения промежуточной аттестации, составленный 

заместителем директора по ВР на основании графика педагогов дополнительного образования. 

Промежуточная аттестация проводится педагогом согласно утвержденному графику 

проведения аттестации. 

Педагог дополнительного образования  подготавливает контрольно-измерительные 

материалы и (или) методики для оценки достижений результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе, согласует их с заместителем директора по воспитательной работе. 

Контрольно-измерительные материалы разрабатываются с учетом трех уровневой результативности 

высокий, средний низкий.   

Во время проведения промежуточной аттестации могут присутствовать родители (законные 

представители), если это предусмотрено дополнительной общеразвивающей программой. 


