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1. Пояснительная записка.
Годовой календарный график МБОУ СОШ №3 г. Назарово является документом, регламентирующим организацию дополнительного
образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу годового календарного графика учреждения составляют:
1) Конвенция о правах ребенка
2) Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 2 декабря 2013 года)
3) Федеральный законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
4) Устав Филиала МБОУ СОШ №3 г. Назарово Красноярского края (утвержден постановлением администрации г. Назарово)
5) Лицензия на право ведения образовательной деятельности
1. Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №3 г. Назарово:
Начало учебного года – 01.09. 2021 г.
Окончание учебных занятий –30.05.2022 г.
Продолжительность учебного года – 34 недели
Этапы образовательного
процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность занятий

Продолжительность занятия в
программах реализуемых по
модульной форме

1 год обучения
Дошкольный
Школьный возраст
возраст
01 сентября
01 сентября
2-5 занятий

1-4 занятия по 30
мин.10 минут
перерыв

2 год обучения

3 -4 года обучения

01 сентября

01 сентября

2-3 занятия по
общеразвивающей
программе ДО
1-4 занятия по 30-45
мин., в зависимости от
направленности
объединения,

2-3 занятия по
общеразвивающей
программе ДО
1-4 занятия по 30- 45
мин., в зависимости
от направленности
объединения,

2-3 занятия по
общеразвивающей
программе ДО
1-4 занятия по 30- 45
мин., в зависимости от
направленности
объединения,

10 минут перерыв.

10 минут перерыв

10 минут перерыв

Каникулярное время:
5 дней по 6 часов с 30
мин. перерывом на обед,

Творчески мастерские
Итоговая аттестация

в летние каникулы:
9 дней по 6 часов с 30
мин. перерывом на обед
декабрь
Апрель - май

декабрь
Апрель- май

Промежуточная аттестация

Декабрь
Апрель

декабрь
Апрель - май

Декабрь
Апрель

декабрь
Апрель - май

Декабрь
Апрель

Декабрь
Апрель

Каникулы осенние

с 29.10.21 по 09.11.21

с 29.10.21 по 09.11.21

с 29.10.21 по 09.11.21

с 29.10.21 по 09.11.21

Каникулы зимние

с 31.12.21 по 11.01.22

с 31.12.21 по 11.01.22

с 31.12.21 по 11.01.22

с 31.12.21 по 11.01.22

Каникулы весенние

с 25.03.22 по 30.03.22

с 25.03.22 по 30.03.22

с 25.03.22 по 30.03.22

с 25.03.22 по 30.03.22

Каникулы летние

с 31.05.22 по 31.08.22

с 31.05.22 по 31.08.22

с 31.05.22 по 31.08.22

с 31.05.22 по 31.08.22

Режим работы МБОУ СОШ №3 г. Назарово: начало занятий не ранее 10:00 час, окончание не позднее 19.30 час.
Занятия с обучающимися в МБОУ СОШ №3 г. Назарово могут проводиться в любой день недели включая субботу. В каникулярные дни
занятия могут проводиться по 6 академических часов с перерывом длительностью не менее 30 минут.
Нерабочие и праздничные дни — в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
2. Количество учебных групп по годам обучения и направленностям деятельности:
№

Направленности деятельности

Количество
программ

Количество групп

Количество детей

1.

Художественная направленность

5

14

148

2.

Социально-педагогическая
направленность

8

14

166

3.

Естественно-научная направленность

3

6

79

4.

Физкультурно – спортивная
направленность

8

9

196

5.

Туристко-краеведческая
направленность

2

6

79

6

Техническая направленность

2

6

63

Всего:

10

16

731

3. Регламент образовательного процесса:
В Учреждении установлены следующие виды аудиторных учебных занятий: практическое, лекционное, семинарское, индивидуальное,
групповое, самостоятельная работа, зачет, прослушивание, репетиция, театральное представление, концерт, презентация выставки
С детьми - ОВЗ может проводиться индивидуальная работа, согласно отдельно рабочей программе.
4. Режим занятий:
 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ СОШ №3 г. Назарово;
 продолжительность занятий: для детей дошкольного возраста- 6-7 лет: 30 мин., 7-18 лет: 30 - 45 мин. (в зависимости от
направленности объединения), перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым занятием; (СанПиН 2.4.4.3172 -14 санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей).
 занятия в каникулярное время в учебных группах проводятся согласно плана на каникулы, утвержденного руководителем учреждения,
в виде реализуемой образовательной программы, модуля образовательной программы, экскурсий, походов, конкурсов, деятельности
творческих команд при подготовке к конкурсам, выступлениям, и др.;
 в период летних каникул организовывается работа лагеря с дневным пребыванием детей, реализация образовательных программ в
учреждении и с выездом в загородные лагеря и др.
5. Количество учебных смен - 2
1 смена 10.00 – 13. 00
2 смена 13.30- 19. 30
6. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:
- по отдельно утвержденному расписанию организации каникулярной занятости, реализующей досуговую программу, составленную
на период каникул в форме тренингов, модулей, экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп и др.
7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МБОУ СОШ №3 г. Назарово по усмотрению педагогов не реже 1 раза в
год.
8. Регламент административных совещаний:

Общее собрание работников учреждения не реже 1 раза в год.
Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе руководителя Учреждения, но не реже двух раз в год.
Методические семинары – 1 раз в квартал.
Административный совет - каждый понедельник (еженедельно).

