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Календарный учебный график реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

на 2021-2022 учебный год 

 
 Календарный учебный график определяет даты начала и окончания освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, продолжительность учебного года, в 

зависимости от количества часов, предусмотренных программами.  

Период освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

составляет 1 год. 

 

I Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 1 октября 2021 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 г. 

 

II Продолжительность учебных недель и часов 

 

№ Наименование 

дополнительной 

общеобразовательно

й общеразвивающей 

программы 

Кол-во учебных недель Кол-во учебных часов 

I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

ВСЕГ

О 

I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

ВСЕГ

О 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  «Решение задач по 

медицинской 

генетике» 

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

2.  «Решение 

нестандартных задач»  

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

3.  «Математика в 

трудных задачах» (9 

класс) 

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

4.  «Математика в 

трудных задачах» (10 

класс) 

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

5.  «Некоторые методы 

решения 

геометрических задач» 

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

6.  «Дополнительные 

главы к учебнику 

географии»» 

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

7.  «Решение задач 

повышенного уровня 

по физике»  

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

8.  «Решение 

нестандартных задач 

по физике» 

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

9.  «Решение 

нестандартных задач 

11 недель 16 недель 27 

недель 

11 16 27 
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по 

программированию» 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

10.  «Развитие речи» 11 недель 15 недель 26 

недель 

22 30 52 

11.  «Развитие логики» 11 недель 15 недель 26 

недель 

22 30 52 

12.  «Забавный 

английский» 

11 недель 15 недель 26 

недель 

22 30 52 

13.  «Работа с источниками 

социальной 

информации» 

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

14.  «Практикум по 

русскому языку» 

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

15.  «Основы политологии 

и социологии» 

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

16.  «История России с 

древнейших времен  

до конца XIX века» 

11 недель 16 недель 27 

недель 

22 32 54 

 

III Продолжительность каникул 

 

Каникулярный период –  

С 1 ноября 2021г по 7 ноября 2021г. 

С 27 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. 

 

IV Проведение контроля 

 

Периоды проведения контроля предусмотрены и определены каждой из реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ индивидуально. 

 

V Режим занятий 

  

Продолжительность академического часа определяется локальным нормативным актом Лицея 

и составляет: 

для дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Развитие речи», «Развитие 

логики», «Забавный английский» - 30 мин., с переменой между академическими часами -10 минут; 

для остальных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – 45 мин., с 

переменой между академическими часами – 10 минут. 

 

№ Наименование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Режим занятий 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  «Решение задач по медицинской генетике» 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

2.  «Решение нестандартных задач»  2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

3.  «Математика в трудных задачах» (9 класс) 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 
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4.  «Математика в трудных задачах» (10 класс) 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

5.  «Некоторые методы решения геометрических задач» 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

6.  «Дополнительные главы к учебнику географии»» 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

7.  «Решение задач повышенного уровня по физике»  2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

8.  «Решение нестандартных задач по физике» 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

9.  «Решение нестандартных задач по программированию» 1 академ.час 1 раз в неделю 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

10.  «Развитие речи» 1 академ.час 2 раза в 

неделю 

11.  «Развитие логики» 1 академ.час 2 раза в 

неделю 

12.  «Забавный английский» 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

13.  «Работа с источниками социальной информации» 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

14. «Практикум по русскому языку» 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

15 «Основы политологии и социологии» 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

16. «История России с древнейших времен  до конца XIX века» 2 академ.часа 1 раз в 

неделю 

 

Расписание занятий составляется в соответствии нормам СанПиН 2.4.2.2821-10, с учетом 

обеспечения наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению 

учителей, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, а 

также с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и возрастных 

особенностей обучающихся. 

VI Основные традиционные мероприятия 

 

№ Наименование мероприятия Период проведения 

1.  Собрания с потенциальными заказчиками услуг и 

обучающимися, выразившими намерения в освоении 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

сентябрь 2021 г., январь 2022 г. 

2.  Индивидуальные консультации с заказчиками услуг и 

обучающимися, выразившими намерения в освоении 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и уже их осваивающими. 

сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

3 Презентация результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

обучающимися заказчикам дополнительных платных 

образовательных услуг (родителям (законным 

представителям) 

декабрь 2021 г., май 2022 г. 

 


