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Календарный учебный график ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Нормативно-правовую базу календарного учебного графика 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» (далее - Учреждение) составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 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); 

- Локальные акты Учреждения. 

2. Продолжительность учебного года в Учреждении: 

Начало учебного года – 01.09.2021г. 

Окончание учебного года - 15.05. 2022 г. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Количество часов программного материала определяется согласно 

разработанной педагогом дополнительного образования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

Количество часов программного материала с 01.09.2021 по 15.05.2022 

распределяется согласно таблице №1: 

 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов программы 

(с 01.09.2021по 15.05.2022) 

Примечание  

2 часа в неделю 72  

4 часа в неделю 144  

6 часов в неделю 216  

8 часов в неделю 288  

9 часов в неделю 324  

Промежуточная аттестация проводится при освоении обучающимися программного 

материала дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы объемом 

50%. 

 

http://lexed.ru/doc.php?id=4991


Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации распределяются 

согласно таблице № 2: 

 
Период реализации 

дополнительных 

общеобразовательных  

программ 

Количество 

учебных недель 

Сроки организации 

промежуточной 

аттестации 

Сроки организации  

итоговой аттестации 

с 01.09.2021 

по 15.05.2022 

36 недель с 12.12.2021  

по 31.12.2021 

с 01.05.2022 по 15.05.2022 

 

В Учреждении могут реализовываться дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение календарного года, включая летний 

оздоровительный период. 

Формы работы включают проведение поисковой, исследовательской        деятельности, 

участие в спортивных, военно-патриотических, спортивно-массовых мероприятиях (по 

направлению деятельности).   

Платные образовательные услуги в Учреждении не оказываются. 

В Учреждении проводится реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы  «Юный патриот» в рамках персонального финансирования 

дополнительного образования для детей-воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений г. Лангепаса.    

 

Количество часов программного материала распределяется согласно таблице №3: 

 
Количество часов в неделю Количество часов в год 

2 часа в неделю 72 

 

3. Режим занятий 

Образовательный процесс осуществляется в первую и во вторую половину дня, в 

зависимости от занятости обучающихся в основных общеобразовательных организациях. 

Учебные занятия начинаются не ранее 08:00 часов, заканчиваются не позднее 20:00      

часов. Для обучающихся 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

         Продолжительность занятий в соответствии с Постановлением Главного Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №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)» с учетом рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 №МР 

3.1./2.4.0178/1-20,  «Защитным протоколом: услуги в области дополнительного образования», 

утверждённого протоколом заседания Регионального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2020 № 53 

- академический час групповой формы обучения – 35-40 минут. 

  С учетом потребностей и возможностей обучающихся, реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  может проводиться  в различных 

формах: учебные занятия, репетиции, тренировки, соревнования, экскурсии, туристические 

походы, экспедиции, семинары, тренинги, проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализация образовательных проектов, посещение театров, 

музеев и иных форм.  

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы согласно СП 2.4.3648-20. 



    Общая продолжительность использования электронных средств обучения  на занятии  не 

должна превышать для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 
лет - 30 минут; компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 

классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут. 

Продолжительность занятий в клубных объединениях определяется санитарно- 

эпидемиологическими требованиями: от 30 до 45 минут в зависимости от направленности 

объединения, перерыв - 10 минут. 

В период действия СП 3.1/2.4.3598-20 перерывы между занятиями групп составляют 20 

минут. 

Праздничные дни: 

4 ноября 2021 года – День народного единства;  

1-8 января 2022 года – Новогодние каникулы; 

23 февраля 2022 года –День защитника Отечества; 

8 марта 2022 года – Международный женский день; 

1 мая 2022 года – Праздник весны и труда; 

9 мая 2022 года – День Победы. 


