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1. Настоящий календарный учебный график (далее График) отделения 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Креатив» 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 
Старооскольского городского округа (далее Центр) является документом, 
регламентирующим организацию образовательной деятельности в 
учреждении. 

2. Нормативно-правовую основу графика Центра составляют: 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (в 

последующих редакциях); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», введенные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04 июля 2014 №41. 

 Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.4.0178/1-
20. 

3. Образовательная деятельность осуществляется на основе Учебного плана 
и дополнительных общеразвивающих программам для обучающихся с 
учетом их интересов, обеспечения безопасности жизни и здоровья, местных 
условий, возможностей Центра, приоритетов, определенных учредителем. 

4. Годовой учебный план рассматривается и принимается на заседании 
Педагогического совета и утверждается приказом директора МАОУ «ОК 
«Лицей №3» имени С.П. Угаровой». 
 



Годовой учебный план в полном объеме учитывает индивидуальные, 
возрастные, психофизиологические особенности обучающихся и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Центр в установленном законодательством РФ порядке несет 
ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 
общеобразовательных программам дополнительного образования для учащихся в 
соответствии с годовым учебным планом. 

Обучение обучающихся в Центре осуществляется на основе дополнительных 
общеобразовательных программам дополнительного образования для 
обучающихся, соответствующих «Методическим рекомендациям по 
проектированию дополнительных общеобразовательных программам» 
Министерства образования и науки РФ. 

Программы, составленные педагогами, учитывают потребности 
обучающихся, их родителей, социальной среды в целом. Программы направлены 
на развитие личности учащегося и строятся с учетом дифференцированного и 
индивидуального образования, воспитания, развития учащихся. Группы 
обучающихся формируются по годам обучения. Реализация программ 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах. 

Учебный план Центра ориентирован на 36 учебных недель в год. Во время 
каникул учебная деятельность не прекращается. Занятия проводятся согласно 
расписания, которое утверждается в начале учебного года директором МАОУ «ОК 
«Лицей №3» имени С.П. Угаровой» с учетом наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся. Продолжительность занятий определяется в 
академических часах и включает в учебные занятия перерывы (перемены) между 
каждым занятием. Перерывы включают: организационные моменты, динамические 
паузы, физкультминутки, проветривание помещения.  

 
5. Годовой календарный график Центра включает в себя:  

5.1. Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 
Центром в текущем учебном году (приложение 1).  
5.2. Этапы образовательной деятельности в Центре.  
5.3. Регламент образовательной деятельности: продолжительность учебного года, 
учебной недели.  
5.4. Режим работы Центра в период школьных каникул.  
5.5. Продолжительность каникул.  
5.6. Режим работы Центра.  
5.7. Расписание занятий.  
5.8. Регламент административных совещаний.  
5.9. Праздничные (выходные) дни.  
5.10. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

 
5.1. Перечень дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых Центром в 2020-2021 учебном году (приложение 1).  
5.2. Этапы образовательной деятельности в Центре 

Продолжительность учебного года в Центре:  
 начало учебного года - 01.09.2020 г.  
 продолжительность учебного года - 36 недель с учётом аттестационного 

периода.  



 
Этапы образовательной 

деятельности 
1 год  

обучения 
2 год  

обучения 
3 год  

обучения 
4 год 

обучения 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Продолжительность учебного 
года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Сроки набора обучающихся в 
объединения 

с 13 августа по 01 сентября 

Промежуточная аттестация 
обучающихся 

с 20 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г. 

Итоговая аттестация 
обучающихся 

с 20 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2021 г. 

Каникулы зимние с 01 января по 10 января 2021 г. 

Каникулы летние 
После окончания периода промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 
 

5.3. Регламент образовательной деятельности:  
Продолжительность учебной недели - 6 дней.  
По каждой программе разработаны учебно-тематические планы, составленные в 
соответствии с нормативами:  
36 часов - при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю; 
72 часа - при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю или 2 часа 1 раз в неделю;  
144 часа - при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  
216 часов - при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю или 3 часа 2 раза в неделю.  

5.4. Режим работы Центра в период каникул  
В период школьных каникул в учебных группах и объединениях могут 

проводиться культурно-досуговые мероприятия, походы, экскурсии, соревнования, 
учебно-тренировочные сборы и т. д. (с учетом эпидемиологической ситуацией) 

5.5. Режим и график работы Центра  
с 09.00 до 20.00 часов – понедельник, вторник среда, четверг, пятница. 
с 09.00 до 17.00 часов – суббота  

5.6. Режим и график занятий с обучающимися  
Понедельник – 09.00-20.00  
Вторник - 09.00-20.00 
Среда - 09.00-20.00  
Четверг - 09.00-20.00 
Пятница - 09.00-20.00 
Суббота - 09.00-17.00  

5.7. Расписание занятий  
Расписание занятий в Центре составляется с учетом того, что занятия 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, и поэтому необходимо соблюдение 
следующих гигиенических требований:  



 между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от 
обучения) и посещением Центра должен быть перерыв для отдыха не менее 
45 минут;  

 начало занятий в Центре должно быть не ранее 9.00, а их окончание - не 
позднее 20.00;  

 занятия в Центре могут проводиться в любой день недели, включая 
выходные дни и каникулярное время;  

 продолжительность занятий обучающихся в Центре в учебные дни, как 
правило, не должна превышать 3 часа в день, в выходные и каникулярные 
дни - 3 часа; 

 продолжительность занятий для обучающихся:  
 объединений по интересам ОДО «Детский сад «Теремок» 1 академический 

час – 30 мин;  
 объединений по интересам «Браво» (7-8 лет), «Компьютерная грамотность» - 

30 минут; 
 остальных объединений: 1 академический час – 45 мин;  
 индивидуальное обучение с одаренными детьми и детьми - инвалидами 

проводится по индивидуальному расписанию.  
5.9. Праздничные (выходные) дни  
Нерабочие и праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ.  
5.10. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся  
Система оценки результатов образовательной деятельности, формы и 

порядок определяются дополнительными общеобразовательными программами 
Центра.  

Освоение программ предусматривает проведение промежуточной (не менее 
1 раза в год) и итоговой аттестации обучающихся. Аттестация может проводиться в 
форме отчетных выставок, концертов, соревнований, конкурсов, фестивалей, 
семинаров, конференций, зачетов, тестов, экзаменов, защиты докладов, рефератов, 
собеседований и т.д.  

График проведения итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 
утверждается приказом директора МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой».  

Результаты проведения итоговой аттестации обучающихся оформляются 
протоколами.  

Для реализации учебного плана в Центре имеется необходимое кадровое, 
материально - техническое и методическое обеспечение. 

 
  



Приложение 1 
Перечень дополнительных общеразвивающих программ реализуемых  

в ОДО «Центр детского творчества «Креатив»  
(на 01.09.2020г.) 

 
№ 
п/п 

Название дополнительной 
общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Срок 
реализации 

ДООП 

Тип программы 

Техническая направленность 

1  
«Моделирование и 
робототехника» 

1 год Модифицированная 

2  
Индивидуальный учебный план 
«МиР» 

1 год  

3  
«Мехатроника и 
робототехника» 

2 года 
Авторская 

(на уровне учреждения) 

4  
«Мехатроника и 
робототехника» 

1 год Модифицированная 

5  
Индивидуальный учебный план 
«Управляемые универсальные 
захваты для роботов» 

1 год  

6  
Индивидуальный учебный план 
«Робот-сортировщик цветных 
кубиков» 

1 год  

7  
Индивидуальный учебный план 
«Ориентирование на игровом 
поле» 

1 год  

8  
Индивидуальный учебный план 
«Робот-исследователь» 

1 год  

9  «Компьютерная грамотность» 1 год Модифицированная 

10  
«ОсколКино. Основы 
видеомонтажа» 

1 год Модифицированная 

11  «Робототехника Arduino» 1 год Модифицированная 

Художественная направленность 

12  «Творческая мастерская» 1 год 
Авторская 

(на уровне учреждения) 

13  «Живопись» 1 год Модифицированная 

14  «Живопись и ее грани» 1 год Модифицированная 

15  «Изображаю этот мир» 1 год Модифицированная 

16  «Мир музыки» 2 года 
Авторская 

(на уровне учреждения) 



17  
Индивидуальный учебный план 
музыкально-одаренного 
учащегося 

1 год  

18  «Браво» 3 года Модифицированная 

19  «Венок народных песен» 1 год Модифицированная 

20  «Креативное рукоделие» 1 год Модифицированная 

21  «Волшебный пластилин» 1 год Модифицированная 

Естественнонаучная направленность 

22  «Дорожная азбука» 2 года 
Авторская 

(на уровне учреждения) 

23  
Индивидуальный учебный план 
«ЮИД» 

1 год  

24  «Мои первые исследования» 4 года 
Авторская 

(на уровне учреждения) 

25  «Занимательный русский язык» 1 год Модифицированная 

26  «Экологический практикум» 2 года 
Авторская 

(на уровне учреждения) 

27  
Индивидуальный учебный план 
«Утилизация мусора» 

2 года  

Туристско-краеведческая направленность 

28 «Юные этнографы» 1 год 
Авторская 

(на уровне учреждения) 

Физкультурно-спортивная направленность 

29 «Мини-футбол» 1 год Модифицированная 

30 «Шахматы» 1 год Модифицированная 

Социально-педагогическая направленность 

31 «Начинающий английский» 3 год Модифицированная 

32 
«Духовное краеведение 
Белгородчины» 

1 год Модифицированная 

33 «Читаем по-английски» 1 год 
Авторская 

(на уровне учреждения) 

34 «Школа лидерства» 1 год Модифицированная 

 


