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Календарный учебный график дополнительного образования
на 2019 —2020 учебный год
Муниципального автономного общеобразовательного учремадения
"Средняя общеобразовательная школа № 35
с углубленным изучением отдельных предметов"
(МАОУ "СОШ № 35")
1. Продолжительность учебного года
Дополнительные
общеобразовательные
программы
дополнительные
общеразвивающие программы (далее - ДОП) реализуются в течение всего календарного
года.
Началом учебного года для групп (первого года обучения) является обычно 15
сентября и до полной выдачи запланированных программой занятий;
Началом учебного года для групп (второго года обучения) является обычно 1
сентября и до полной выдачи запланированных программой занятий.
2.

Количество групп в каждой направленности

МАОУ «СОШ № 35» реализует ДОП следующих направленностей:
- художественной;
- социально-педагогической;
- физкультурно-спортивной;
- технической;
- естественнонаучной._____________________________________________________________
Направленность
Количество групп
Художественная
1
Социально - педагогическая
3
4
Физкультурно - спортивная
2
Техническая
13
Естественнонаучная

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год
Учебный год (для первого обучения по ДОП) для учащихся 1 - 9 - х классов
делится по четвертям
Четверть
Дата
Продолжительность
(количество учебных
Начало
Окончание
недель)
1 четверть

Не ранее 15.09.

27.10

1 четверть

2 четверть
3 четверть
4 четверть

04.11.
13.01.
30.03

28.12.
21.03.
23.05.

2 четверть
3 четверть
4 четверть

Учебный год (для первого года обучения по ДОП) для учащихся 10 - 11 - х классов
делится на полугодия________________________________________________________
Полугодие
Дата
Продолжительность
(количество учебных
Начало
Окончание
недель)
Первое полугодие

Не ранее
15.09.

28.12.

14

Второе полугодие

13.01.

25.05.

18

Набор учащихся проводится с 01 по 13-14 сентября Формирование учебных групп
производится: с 01 до 15.09. сентября, дозачисление учащихся возможно при
наличии свободных мест в группе.
Учебный год (для второго года обучения по ДОП) для учащихся 1 - 9 - х классов
делится по четвертям_________________________________________________________
Четверть
Дата
Продолжительность
(количество учебных
Начало
Окончание
недель)
1 четверть

01.09.

27.10

8

2 четверть
3 четверть
4 четверть

04.11.
13.01.
03.03.

28.12.
21.03.
23.05.

8
10
8

Учебный год (для второго года обучения по ДОП) для учащихся 10 - 11 - х классов
делится на полугодия________________________________________________________
Полугодие
Дата
Продолжительность
(количество учебных
Начало
Окончание
недель)
Первое полугодие

01.09.

28.12.

16

Второе полугодие

13.01.

25.05.

18

Деятельность Школы осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.3172-14.
4.

Каникулярный период
Дата

Название каникул

28.10.19-03.11.19

Осенние

30.12.19-12.01.20

Зимние

17.02.20-23.02.20

Дополнительные каникулы для учащихся 1 - х
классов

23.03.20-29.03.20

Весенние
Со дня окончания образовательного процесса (даты окончания учебного года) по
31 августа МАОУ «СОШ № 35» приказом директора переходит на летний режим работы.
5. Регламентирование дополнительного образовательного процесса
Занятия по ДОП с Пн по Пт:
- для учащихся 1 - 4 - х классов с 12.30 до
- для учащихся 5 -11 - х классов с 13.20 до
Занятия по ДОП в Сбб:
- для учащихся 1 - 4 - х классов с 12.15 до
- для учащихся 5 - 11 - х классов с 13.20 6.Регламентирование

14.00
19.00
13.00
до 14.00

образовательного

процесса

на

день

Дополнительный учебный процесс регламентируется расписанием занятий.
Продолжительность занятия устанавливается для учащихся:
- для 1-х классов: дети младше 8 лет - 35 мин;
- для всех остальных - 40 минут;
В день проводится занятий не более одного занятия с одной группой.
Для учащихся 1 - 4 - х классов.
Начало занятий не ранее 12.30 час,(Пн - Пт) , не ранее 12.15 (Сбб) согласно
утвержденному расписанию:
Режим мероприятия

Время работы
Пн - Пт

Начало
Занятия по расписанию
Окончание

12.30
12.15-14.00
14.00
Сбб

Начало
Занятия по расписанию
Окончание

12.15
12.15-13.00
13.00

Для учащихся 5 - 11 - х классов.
Начало занятий не ранее 13.20 час,(Пн - Пт) согласно утвержденному расписанию:
Время работы

Режим мероприятия
Пн - Пт

13.20
13.20. -19.00
19.00

Начало
Занятия по расписанию
Окончание
Сбб

13.20
Начало
Занятия по расписанию
13.20. -14.00
14.00
Окончание
Расписание занятий объединений составляется администрацией МАОУ «СОШ
№35» в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с учетом создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей учащихся и утверждается директором.
7. Организация промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация учащихся проводится после освоения всего объема
ДОП.
Промежуточная аттестация проводится в срок с 1 апреля по 20 мая. Запланирована в
программе.

