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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВБНЫЙ ГРДОИК
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на

202112022учебный год

Календарный учебный график является документом, регламентирующим
организацию образовательной деятельности в рамках платных образовательных

услугпри реализации допоJIниf eJlblJыx
обшеобразовательных (обшцеразвиваIощих) программ в 202112022учебrrом

гоДУ.

Калеrrдlарный учебгrьтй график реаlJIизаlции дополLIительных
общеобразовательных (обшцеразвиваlощих) программ составлен на основе следующих
документов:

- Федерального закона от 29.|2.201112 J\b 27З-СDЗ ((Об образовании в
Российсttой Федерации); приказа N4инистерс,гва просвеlllения Российсrсой (Dедерации

от 09.11,201В JYc 196 ((Об утверждеFlии 11орялrса организации и осуu{ествления
образовательной деятельности по допоJtFlительным общеобразовательныN4
програ]\1мам); - пост,ановления Главttого государс,гвенного санитарного BpatIa
Российсrсой Федерации от 04.07.2014 ЛЪ 41 (Об утверж/_lении СанПиН 2.4,4.ЗI12-
\4
<<СанитарI]оэIlидемиологические требоrзагtия i{ ус,гройс,гву, содеря{аFIиIо и орI,анизации
ре)I(има работьт образовiiтельLII)Iх оргаrrизациЙ дополIIительного образования детей>;

- поотtllIоRлеI-Iия Главrtого государствеIIIлого санитарного врача РФ о.г

30.07,2020
N91 кОб уl,t]ерждении санитарFIо-эгIидеNtиологиLIеских правил СП 3.1.2,4.З598-20
<саттитарно-эпидемиологические требоваттия к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и д(ругих объекr,ов социальной
игтфраструктуры для детей |4 NitолоllежI4 в усJIовиrIх расIlростраrrеI]ия llовой
короIIаRирусной итrфекции (COVID- 1 9))

с цельто создаIIия условий для всестороrrнего удовлетвореrrия образовательFIых
по,r,ребноСтей обу,,lающихся в МБоУ <Гимназия ЛЬ74> с l сентября 2021 года гlо 3l
мая 2022 года организуется реализаLIия дополнитеJIьI-Iых обшIеобразсlватель[Iых
(обшеразI]иваIощих) программ.
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Регл :r меtl,ги ро ва ll и е об рzrзо вrlтел ь Il oгo п ро tlecca на 2021 -2022 учебн ы й го2д.

I-Iабор /_tетей на обу.iение lз N4БОУ <Гимназия J\b74> осуiIIест]зляется с 1 шо

сентября 202l годtа. В объединения принимаlотся дети от 7 до 1 8 лет.

Приём обучаrощегося в объе/]инеIIие осуществляется LIерез подачу заявки

платформе дополнительного образоваFIия <Навигатор)), а также на осFIовании заявлеFIия

родителей (законных предста]]ителей), либо о,г обучаIопIегося при условии дости}кения
обучаrошlимся возраста 14 ;тет.

о,г.tислеrIие обучаlощегося осущестI]JIяется на осFIовании заявления родlителей
(закоtltlых представителей), "ltибо о,г обучаюшlегося при условии достижения
обучающимся возраста 14 лет или при /IостижеrIии возраста, FIe у/{овлетворяlощего
возрастным ограниLIениям объедигIения.

Пр" приёме в объединения физкультурно-спортивной направленности,

необходимо согJIасие родителей (закотtt-tых llред(стави,ге.lrей) и допуск врача к заI]ятиям.

Порядок приёма обучаlощихся в обr,единения осуIцестI]JIяется в соответстI]ии с

JIокальFIым FIормативFIым актом кПравила приема учащихся в МБОУ <Гимназия Jф74>.

ебодолжительностI> Yче0II го года

НаимелtоваI]ие ДООП Начало

учебного
гIериода

окончание

У'Iебноr,о
IIериодIа

Ko.Tt-Bo

учебных
I]едеJIь

Кол-во
занятий в
I-IелеJIю

Баскетбол

Волейбол

06,09.2021

06.09.202l

з 1 .05 .2022

з 1 .05 .2022

35

35

2

2

N4узей <История школы)) 06.09,202l

06.09.2021

3 1.05 ,2022

3 1.05 ,2022

з5 1

N4узей <Боевой путь З 1 2
стрелковой дивизии>>

35 1

2. Продолжительшость каникул

l5

на

п

}{аименоRа}Iие ДООП

Басксr,бол

I]олейбоrl

Ifа.Iало
каникуJ]

з0. l 0.2021

окон.lание
каникуJI

07.1 1 .2021

. lродолlttитеJI I)FIo сть
{аFIикул

9 дrrей
29.\2.2021 9.01.2022 12 дrrей
26.0з,202l 0з.04.2022

07.1 l .202\

9 дней
9 дrrейз0.10.202l

29,\2.202\ 9.0| .2022 2 дней
26.0з.2021 0з.04.2022 9 дней

N4узей <История школы)) 29,12.2021 9.01.2022 12 дrтей

N4узей <Боевой путь З 1 2
стрелкоIзой дивизии>

29.12.202]l 9.0|.2022 12 дней



3. ttерабоIIие празlItIиLItIые дtIи BZUZ\-ZOZZ уtIебlIом I,оду:

FIерабочие праздничные дни в 202l году:
- 4 ноября 

- /feHb народного еди[IстI]а.

Нерабочие праздничные дни в 2022 голу:
- 1 Января - Новый год
- 7 Января - Рохсдество Христово
- 23 Февраля - Щеrrь заrцитI]ика От,ечества

- 8 N4apTa - N4еждународFIый жеt-tский деt-tь

- 1 N4ая - Праздник Bec}II)I и ,груда

- 9 N4ая - fень Победы
- 12 Иlоня - Щень России

Удлиненные выходные дI]и в соо1,1]етс,гвии с I]роизводствеIJ}Iым калеFIдарем па2022 год:
начало / Коlrец Щней назваrlие

1 яrнваря/ 9 января 9 Новогодние канику llbl 2022

22 l 2З сllевраля 2 /1ень зацIитI-Iика Отечества

7 / В мар,га 2 Междугrародный женский день

1 lЗмая ..)

J f[ень Трула

9l l0 мая 2 /_(епь IIобеды

12 июгIя l |Зиюня 2 Щень России

4. l РегламеtIтиров2lIlие образоваl-еJIьIIого проllессrr tIa IIедеJIIо

регулярrrо проводимые занятия В объединениях (занятия, проводимые на
протя}кении длительного периода в одни и те же дни недели и время, в установленных
(заrсрепленrrых) N4ecTax (кабинетах, :]алах) осушlесl]l]ляIотся FIa основании расписаниrI
занятий. Расписание занятий обт,едlиttеtтий составляется для создания наиболее
благоприятноI,о режима труда и отдыха ле,гей администрацией Учреждения с учетом
возмоlктtостей уLIреждения, гtоiкеланий родите-гlей (закоt+ных представителей),
возрасl]FIых особенностей детей, усlаtIовЛеI{FIьIХ санитарIIо-гигиениLIескиХ FIopM и
уl,верждается директором гим}Iазии.

- в каникулярные дни занятия по дополI{ительFIым общеобразовательным
(обrцеразвиваrошдим) программам в рамках бюдrкетных образовательных услуг
проводяТся пО дооП <ВолейбОл>, f[Ooll <Баскеt,бол>>, дtооП <История шкоJlы)),
ЛООП <Боевой путь З 12 стрелковой дивизии)).

- гIраздниtIные дFIи заI{ятия llo /IоIIоJ]нительFIым общеобразователI)}Iым
(обшеразвивающим) программам в рамках бtоджетных образоватеJIьFIых услуг не
проводятся.



4.2 Рег;lамеII,tироваIлI{с образовательIIого процесса IIа деIIь
Заtrятия проводятся l] гругrшовой о.ll,tой (lорме Ilo /]оIIоJIни,геJIьным

общеобразовательным (общеразвивающим) программам раз;rичгIой направленности.

Групгtы - одновозрастные, разFIовозрастIJые.
5.1 . ПроllоJI}кит,ельIlость заltятий :

Продо_шжительносl,ь занятий по /{опоJII{ителI>IILIм общеобразова,геJIьI]ым

( обrrlеразвиваюшим) программам :

дооп Продолrкительность
занятий

ПродоллtительI{остI)
перерыва между заFIятиями

Баскетбол 40 l0
I]олейбол 40 10

N4узей <История школы) 40 10

N4узей <Боевой путь З l2
стрелковой дивизии>

40 l0

*Учашийся мо}кет заниматься в o/IHoM и более объединеtlии

Заняtтияt в обr,единениях могут tlрово/tиться в период с l2.00 до 20.00 LIacoB.

б.1. При провсдеlIии ltacoBoгo заIIятиrI:
, 05 минут - подготовка рабочего места педагога и учащихся, встреча уLIашIихся;
, 40 миIIут - проведение осlтоtзllой части занятиrI;
, 05 минут - FIапоминание о мерах безопасности при следовании домой и

сопроI]ождение учащихся до Rыход(а из образова,геJIь}{ого учреждения.
, l0 миIIут - работа с журIIалом.

7. C)rtelrrca коIII,роJIя и уроRIIя поllt,от,овI(и уtIашIихся:
IIромежу,гочная аттестация учащихся по дополIIитеJIьным обtцеобразовательным

обшдеразвиваIощим программам проводится в N4БОУ <Гимназия ЛЪ74> в соответствии
с Поло>кением о форме, периодичtIости и IIорядке текуIцего коI-IтроJIя успеваемости и

промежу,го.Ittой аттестации уLIащихся rз N4БУДО <l-имназия J\b74).

Формы проведения промежуточной и итоговой ат,гестации, система оценивания

результатов обучения по llрограммам дополнительного образоваIIия устаI]авJIиваю,гся
/_(опоJIнительными общеобразоватеJтьными обrцеразвиваIопlими программами.

8. ОргаrlизациrI работ,ы с пеllrrгоfами:
[lри организаLIии работы с педагогиLIеским колJ]ективом применяIотся формы:

педагоги,lеский совет, методиLIеский совс,г, экспер,гная деятеJIьFIос,гь, обобrцение опыта,
коI{оуJ]ьта,гивI{ая работа с педIаr,огами: ко]lсуль,гирование, совмес]^IJый анализ занятий,
самообразоваIlие.

9. Оргаltизrlция рабо,гы с уrIаIIlимися:
При оргаFIизации работы с учащимися исгIоJlь:]уl,о,гся формы: заFIятия I]

объединениях, экскурсии, восIlи,га,геJII)FIые мероIIриятия, участие в выез/]ных
мероrIрия],иях: коIIкурсах, сРестивалях, состязаIlиях, проRедение традиtIионных
мероприятий, IJ ,г. ч. все вышrеука:]анные формы работы с уLIащимися с примеFIением



дис],аFIционных форм обучения с IIомощыо компыотерноЙ сети ИнтерFIет, используя
техtlоJIогии on-line и оl'Ёliпе.

10. ОргаIIизrlIlия работ1,1 с родителями:
11ри организации работы с ро/]итеJIями испоJIьзУIотся формы: родительQкие

собрания, беседы, концерты, совместFIые мероприятия, творческие о.гчеты,
аIIкетирования, социоJIогиLIеские опросы.

11. ОргаIIизаIlия работы с llст.Irми с OI}З:

f{етИ с оВЗ и иI]валидI]остыо могут быть восгIитаIJI{иками тI]орческих
объедlигtений, осущестВляIоlцих деятеJIьI,IостЬ I] филиалах N4БоУ <Гимназия J\b74).
Учащиеся с оВЗ И инвалидНостьЮ IlривJrекаtотся к уLIастиIо в I]осгIитатеJIьньIх
мероприятиях, творческих KoFIKypcaX.
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