
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

дополнительного образования 

в МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей 

на 2020-2021 учебный год. 
 

 



Календарный учебный график  дополнительного образования МКОУ «СОШ№1» 

с.п. Анзорей  является документом, регламентирующим образовательную деятельность в 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного плана графика  дополнительного 

образования МКОУ «СОШ№1» с.п.  Анзорей  составляют: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Рос- сийской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.1251-03; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- Устав МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей 
- Правила внутреннего распорядка. 

Календарный учебный график утверждается приказом директора МКОУ «СОШ 

№1» с.п. Анзорей. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора МКОУ 

«СОШ№1» с.п. Анзорей. 

Календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Календарный учебный график дополнительного образования   

МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей на 2020-2021 учебный год 

Продолжительность учебного года дополнительного образования  

 в МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей составляет: 

Начало учебного года – 01.09. 2021 г.  

Окончание учебного года 31.05.2021г. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. 

 

 1 полуго- 

дие 

Зимние 

праздники 

2 
полугодие 

Летние 

каникулы 

Всего в 

год 

1 год обучения 01.09-28.12 29.12.-10.01 11.01-29.05 31.05-31.08 35 нед. 

 
Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 35 недель 

 
Продолжительность занятия 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность индивидуаль- 
ных занятий 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Окончание учебного года 29 мая 29 мая 29 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 29.12 – 
10.01 

Каникулы летние с 31 мая с 31 мая с 31 мая 

Продолжительность занятия 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность индивидуаль- 
ных занятий 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Окончание учебного года 29 мая 29 мая 29 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 29.12-
10.01 

Каникулы летние с 31 мая с 31 мая с 31 мая 

 



Регламент образовательного процесса 

       Деятельность детей дополнительного образования в  МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

      Учебные занятия детей могут проходить в любой день недели, кроме воскресенья. 

    Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или 

разновозрастных творческих объединениях, которые организуются ежегодно на основании 

учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Каждый ребенок 

имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

             Расписание занятий составлено с учетом того, что они являются дополнительной 

нагрузкой к учебной работе воспитанников. При проведении учебных занятий через каждые 

40 минут организуется 10 минутный перерыв для отдыха и проветривания помещений. 

 

Режим занятий 

Направление Год обучения Количество часов 

в неделю 

Спортивное 1 год 2 часа 

Социально-педагогическое 1 год 2 часа 

Туристско- краеведческое 1 год 2 часа 

Техническое 1год 2 часа 

Естественно-научное 1 год 2 часа 

 
Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности: 

 

Для достижения поставленных целей Учреждение оказывает следующие 

муниципальные услуги (работы): 

 

№ 
п\п 

Направление Количество 
объединений 

Количество 
групп 

Коли

честв

о 
детей 

1. Спортивное 1 3 45 

2. Социально-
педагогическое 

3 6 90 

3. Туристско- краеведческое 1 1 15 

4. Техническое 3 5 75 

5 Естественно-научное 4 13 195 



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей 

В 2020-2021учебном году 
 

 

 

№ Название 

кружков 

Направление  ДОП Численность 

учащихся 

ФИО 

руководителя 

1 "Шахматы" спортивное «Точка Роста» 

                               

45 Аталиков А.М. 

2 " Волшебный 

мир сказок" 

социально-

педагогическое 

30 Тешева А.А. 

3 "Мы познаем 

мир" 

туристско-

краеведческое 

15 Белимготова 

А.Ю. 

4 "3-D 

моделирование" 

техническое 45 Маршенкулова 

Ф.Х. 

5 "Риторика" социально-

педагогическое 

15 Апекова З.Б. 

6 "Компьютерная 

грамотность" 

естественно-

научное 

60 Макоев М.М. 

7 "Основы первой 

помощи" 

социально-

педагогическое 

60 Макоев М.М. 

8  

"Основы 

чертежной 

деятельности" 

техническое 15  

Бесланеева М.С. 

9 "Резьба по 

дереву" 

техническое 15  

Макаев З.Г. 

10 «Хочу все знать» естественно-

научное 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

75 Паритова З.З. 

11 «Увлекательная 

астрономия» 

естественно-

научное 

30 Альтудова Т.З. 

12 «Вселенная: 

далекая и 

близкая» 

естественно-

научное 

30 Гурфова Л.Н. 

 Итого:    10 пед. 



Учредитель • 

ДИРЕКТОР 
Управляющий совет 

Заместитель директора 

Педагогический совет 

педагоги- 

ческие 

работники 

обучающиеся родители Родительский комитет 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ДО не реже двух раз в 

год -    на начало и конец учебного года; по инициативе педагогов или родителей может быть 

созвано внеочередное собрание. 

 

Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет- 2 раза в год. По требованию 2/3 членов Педагогического 

Совета или по инициативе директора может быть созван внеочередной Педагогический Совет. 

Управляющий Совет – не реже 2 раз в 

год. Совещание при директоре – 1 раз в 

месяц. 

Административный совет - каждый понедельник (еженедельно). 

 

Организационная структура дополнительного образования  

в МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей 
 

 


