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Годовой календарный учебный график Структурного подразделения 

дополнительного образования детей "Вундеркинд" государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т.Усть - Кинельский 

городского округа Кинель Самарской области является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении. Годовой календарный учебный 

график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. СП ДОД 

«Вундеркинд» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ; 

Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. №304 - ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся; 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным Приказом 

Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 Санитарно-эпидемиологическим правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденными; 

Санитарными правилами СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Уставом ГБОУ СОШ№ 2 п.г.т Усть-Кинельский; 

Правилами внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ№ 2 п.г.т Усть-

Кинельский. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психологические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года 01.09.2021 г 

Окончание учебного года 31.08.2022 г 

 

 

Количество учебных недель 

36 недель, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ; 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ происходит в 

течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

Продолжительность занятий 

(академический час) 

40 минут для обучающихся 7 лет и старше 

30 минут для обучающихся 5-6 лет 

 

 

Нерабочими праздничные дни в 2021-2022 учебном году: 

 

Праздничные дни Дата Выходные 

День народного единства 4 ноября 2021 года 4 ноября 2021 года 

Новогодние праздники 31 декабря 2021 года, 

1-8 января 202 года 

31.12.21-09.01.22 

Рождество Христово 7 Января 07.01.2022 

День Защитника Отечества 23 Февраля 2022 года 23.02.2022 

Международный женский 

день 

8 марта 2022 года 08.03.2022 

Праздник весны и труда 1 мая 2022 года 30.04.2022-05.05.2022 

День Победы 9 мая 2022 года 07-10.05.2022 

День России 12 июня 2022 года 11-13.06.2022 

 

Режим занятий обучающихся  

  

 В 2021 – 2022 учебном году за каждой группой закрепляется учебный кабинет, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования. 

В течение учебного года возможен переход на электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В обычное время в целях недопущения перегрузок и сохранение здоровья 

обучающихся между занятиями вводится обязательный перерыв 10 минут, в ходе всех 

занятий используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

Режим занятий: 10.00 -21.00. 

Организация образовательного процесса, количество реализуемых учебных часов, 

продолжительность, сроки обучения и краткость занятий коллективах Учреждения 

регламентируются дополнительными общеобразовательными программами, учебными 

планами, расписаниями занятий в соответствии с соблюдением санитарных норм и правил. 

 

 



 

 

Занятия по общеобразовательным программам в объединениях проводятся по 

группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения соответствии с 

учебным планом и рабочей программой.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально.  

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, СанПиНа 2.4. 3648 - 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; СанПиНа 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ происходит как в 

помещениях Учреждения, так и на базе других учреждений на основании Договора о 

сотрудничестве и при обязательном наличии в других учреждениях Стандарта безопасной 

деятельности.  

Расписание занятий объединений: 

- составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся по представлению педагогических работников с учётом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся; 

- составляется на 1 сентября и корректируется в случае необходимости на 1 января 

текущего учебного года, на сентябрь может быть утверждено временное расписание 

занятий. Расписание, изменение расписание и места проведения занятий утверждается 

приказом директора. 

В каникулярное время занятия в объединениях проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком и календарно-тематическим планом, допускается 

изменение форм и места проведения занятий по временно утвержденному расписанию, 

составленному на период каникул. Занятия могут проводиться в форме экскурсий, 

походов, экспедиций, соревнований, работы творческих групп, учебно-тренировочных 

сборов. Допускается перенос занятий на утреннее время.  

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению педагогов, 

но не реже двух раз в год. 

Организация диагностики и итогового контроля 

Итоговый (промежуточный) контроль обучающихся в детских объединениях 

является частью образовательного процесса и средством диагностики успешности 

освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ. 

 Контроль позволяет определить полноту реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, выявить причины, способствующие или 

 



 

 препятствующие полноценной реализации программы и внести необходимые 

коррективы в содержание и методику образовательной деятельности детского 

объединения. 

 Формы проведения контроля определяются педагогам в соответствии с 

реализуемой программой. 

 В зависимости от направленности дополнительных общеобразовательных 

программ формы контроля могут быть: выставка работ, концерт, прослушивание, 

спектакль, презентация, защита проекта, соревнования, сдача нормативов, собеседование, 

семинар, зачёт, тестирование, реферат, аттестационная работа и т.д. Результативность 

контроля должна отражать уровень ожидаемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Контроль и диагностика обучающихся проводится согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке проведения диагностики и итогового контроля обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 
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