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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. НОРМАТИВНАЯ  БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КАЛЕНДАРНОГО 

УЧЕБНОГО ГРАФИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

           Календарный учебный график МАОУ НГО «СОШ№4» на 2022-2023 учебный год 

является локальным нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

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

Федерации»; 

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 

июля 2013 г. №78-ОЗ; 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573);  

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26;  

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм»; 

 

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

            Начало учебного года: 01 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г. 

            Продолжительность учебного года 38 учебных недель. 

 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние праздники 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 



N 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1 Техническая   

1.1 Лаборатория моделирования и робототехники 

«RoboLab 

4 2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

1.2 Лаборатория программирования (Scratch) 4 2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

1.3 Лаборатория программирования (Python) 2 2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

1.4 Лаборатория медиатехнологий «MediaLab» 5 1-2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

1.5 Лаборатория технического творчества 

«TechnoLab» 

2 2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

1.6 Лаборатория БПЛА «AeroLab» 2 2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

1.7 Лаборатория «START» 2 2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

2 Художественная   

2.1 Вокальная студия «Вдохновение» 18 2-3 по 35-40 минут с 

перерывом в 10 минут 

2.2 Хореографическая студия «Вдохновение» 12 2 по 35-40 минут с 

перерывом в 10 минут 

2.3 Современный танец 6 2 по 35-40 минут с 

перерывом в 10 минут 

2.4 Эстрадный танец 8 2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

2.5 Школьный театр 4 2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

3 Физкультурно-спортивная   

3.1 Шахматы 6 1 по 40 минут 

4 Естественнонаучная   

4.1 Лаборатория астрономических исследований 

«AstroLab» 

2 2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

5 Социально-гуманитарная   

5.1. Лаборатория безопасности 4 2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут  

 

5.2. ВПК «Гвардеец» 7 1-2 по 40 минут с 

перерывом в 10 минут 

  

 Занятия по дополнительным общеобразовательным программам начинаются не 

ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в 

возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

 После окончания учебных занятий по основному образованию перед занятиями 

дополнительным образованием организуется не менее 30-минутный перерыв для 

уборки и проветривания помещений. 

 Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни:  

 - не более 3-х академических часов в день,  

 - в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 



 После 30 - 45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью 

не менее 10 мин. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы за текущий учебный год. 

С целью контроля результатов образовательной деятельности используются 

следующие формы   промежуточной аттестации:  

 лабораторная, практическая, творческая работа; письменный отчѐт о 

наблюдениях; письменный ответ на вопросы теста; реферат; собеседование, защита 

итогового индивидуального проекта, портфолио, творческий отчет и т.п. 

 

 

N 

п/п 

программы сроки формы 

1 Техническая   

1.1 Лаборатория моделирования и робототехники 

«RoboLab 

с 20 по 

31.05. 

Индивидуальный 

проект 

1.2 Лаборатория программирования (Scratch) с 20 по 

31.05. 

Индивидуальный 

проект 

1.3 Лаборатория программирования (Python) с 20 по 

31.05. 
Индивидуальный 

проект 

1.4 Лаборатория медиатехнологий «MediaLab» с 20 по 

31.05. 
Индивидуальный 

проект 

1.5 Лаборатория технического творчества 

«TechnoLab» 

с 20 по 

31.05. 

Индивидуальный 

проект 

1.6 Лаборатория БПЛА «AeroLab» с 20 по 

31.05. 

Индивидуальный 

проект 

1.7 Лаборатория «START» с 20 по 

31.05. 
Индивидуальный 

проект 

2 Художественная   

2.1 Вокальная студия «Вдохновение» 04. 05. Отчетный концерт 

2.2 Хореографическая студия «Вдохновение» 04. 05. Отчетный концерт 

2.3 Современный танец 04. 05. Отчетный концерт 

2.4 Эстрадный танец 04. 05. Отчетный концерт 

2.5 Школьный театр 04. 05. Отчетный концерт 

3 Физкультурно-спортивная   

3.1 Шахматы с 20 по 

31.05 

зачет 

4 Естественнонаучная   

4.1 Лаборатория астрономических исследований 

«AstroLab» 

с 20 по 

31.05 

зачет 

5 Социально-гуманитарная   

5.1. Лаборатория безопасности с 20 по 

31.05 

зачет  

 

5.2. ВПК «Гвардеец» с 20 по 

31.05 

зачет 
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