КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
для дополнительного образования
на 2021-2022 учебный год
1. Календарные периоды учебного года:
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года;
1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий) 34 учебные недели:
год
обучения
Начало учебного года

01.09.2021

Начало учебных занятий

01.09.2021

Окончание учебного года

31.05.2022

2. Периоды образовательной деятельности:
2.1. Система организации учебного года – по полугодиям;
2.2. Продолжительность учебных занятий по полугодиям:
Учебные
периоды

Сроки начала и окончания
учебных периодов

Количество учебных недель
(учебных дней) по плану

I
полугодие

01.09-30.12.2021

16 недель

II
полугодие

11.01.2022-31.05.2022

18 недель

Итого:

01.09.2021-31.05.2022

34 недели

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Сроки

01.11.2021 - 07.11.2021
28.12.2021 - 08.01.2022
28.03.2022 - 03.04.2022
Итого календарных дней

Количество
календарных дней
7
12
7
34

3.

Организация образовательной деятельности и режима занятий:

3.1. Организация образовательной деятельности и режима занятий в системе
дополнительного образования училища осуществляется в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 1 9 6
утверждении

«Об

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных

организаций

дополнительного

образования

детей»,

локальными

нормативными актами МБОУ г. Мурманска лицей № 2 и регламентируется учебным
планом

дополнительного

образования,

расписанием

занятий

дополнительного

образования на 2021-2022 учебный год.
3.2. Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся в зависимости от
возраста учащихся – 40-45 мин.
4. Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным
общеобразовательным

общеразвивающим

программам

соответствующей

направленности в 2021-2022 учебном году:
№ п/п

Направленность программ

Количество

Количество

дополнительного образования

программ

групп

1.

Художественная

2

4

2.

Техническая

1

1

3

5

ИТОГО:

5. Порядок приёма обучающихся в объединения дополнительного образования:
5.1.

В объединения принимаются только обучающиеся лицея с 1-го по 11-й

класс.
5.2.

Приём обучающегося в объединение и его отчисление осуществляется

только по заявлению родителей (законных представителей), либо от обучающегося при
условии достижения обучающимся возраста 14 лет.
5.3.

При приёме в объединения физкультурно-спортивной направленности

необходимо согласие родителей (законных представителей) и допуск врача к занятиям.

6. Организация

промежуточной

аттестации

обучающихся

в

системе

дополнительного образования
6.1. В 2021-2022 учебном году периодичность проведения:
- промежуточной аттестации - по завершению полугодия,
-

итоговой

аттестации

-

по

завершению

освоения

дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы.
6.2. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, система оценивания
результатов обучения по программам дополнительного образования устанавливаются
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.

