
Приложение 1 

К дополнительной общеразвивающей  
программе физкультурно-спортивной 

направленности 

 
УТВЕРЖДЕН  

приказом директора 

МОУ «Выскатская ООШ» от  
30.08.2019г. № 11 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
к реализации дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной  
направленности  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Выскатская основная общеобразовательная школа» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года в образовательном учреждении: 

- 02 сентября 2019 года. 

 

2. Срок комплектования учебных группы первого года обучения: 
- 02 сентября – 06 сентября 2019 года; 

 

3. Начало учебных занятий: 

- 09 сентября 2019 года для обучающихся первого года обучения; 

 
4. Окончание учебного года: 
- 31 мая 2019 года. 

 

5. Продолжительность учебного года - 36 учебных недель. 

 

6. Продолжительность учебной недели - 5дней 

 

7. Сроки каникул:  
Зимние каникулы - с 30 декабря 2019 года по 08 января 2020 года 
Летние каникулы – с 01 июня - 31 августа 2020 года 

 

8. Праздничные дни:  
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными 

днями в 2019-2020 учебном году являются:  
4 ноября – День Народного единства 
1 января - Новый год   

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День Защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

9. Оценка   деятельности   обучающихся   по   изучаемым   дополнительным  
общеобразовательным программам 

дополнительными общеобразовательными программами. 

 
определяется 

 
10. Текущий контроль освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы проводится в течение учебного периода, по итогам освоения отдельных частей (тем,  



разделов) дополнительных общеразвивающих программ. Результаты текущего контроля 
фиксируются путем заполнения таблиц освоения отдельных частей (тем, разделов) 
дополнительных общеразвивающих программ обучающимися.  

Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися определяется дополнительными 
общеразвивающими программами и проводится: 

- при реализации дополнительных общеразвивающих программ со сроком их реализации  
1 год 1 раз в учебном году; срок проведения промежуточного контроля – декабрь- январь. 

 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в диагностическую карту 
обучающихся, итоговую таблицу.  

Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися завершает обучение по конкретным общеобразовательным 
программам, проводится во 2-м полугодии. Срок проведения– апрель – май.  

Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, 
итоговую таблицу. 

 

11. Режим образовательной деятельности: 

Сменность учебных занятий:  
2 смена – не ранее 16.00 час. 

Окончание занятий не позднее 18.00 часов. 

 

Продолжительность занятий: 45 мин. 
 

Длительность перемен между занятиями: 15 минут. 

 

12. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется 

с 25 августа до момента комплектования объединений по интересам. В отдельных случаях 
в объединения прием заявлений может осуществляться в течение всего текущего учебного 

года (при наличии вакантных мест). 


