
 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБНОУ «Гимназия №17» 

города Новокузнецка 

___________ О.И. Макарова  

Приказ №1/1 – о/п  

от 30 августа 2019  г. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительных общеразвивающих  программ 

муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 17 им. В. П. Чкалова» 

на 2019/2020 учебный год 

 
Календарный учебный график определяет даты начала и окончания освоения 

дополнительных общеразвивающих  программ, продолжительность учебного года, в 

зависимости от количества часов, предусмотренных дополнительными  

общеразвивающими программами.  
 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 03 сентября 2019 г. – «Предшкольная подготовка»,      

«Путешествие в мир английского языка» 

Окончание учебного года - 07 мая 2020 г. - Предшкольная подготовка»,   

«Путешествие в мир английского языка» 

 

Начало учебного года – 16 сентября 2019 г. – 1,3,4 классы и 9-11 классы 

Окончание учебного года – 22 мая 2020 г. -  1,3,4 классы и 9-11 классы 

  

Начало учебного года – 25 сентября 2019 г. – «Китайский язык» 

Окончание учебного года - 22 мая 2020 г. – «Китайский язык» 

 

Начало учебного года – 28 сентября 2019 г. – «Робототехника и электроника» 

Окончание учебного года - 23мая 2020 г. – «Робототехника и электроника» 

 

2. Режим занятий 

 

Расписание занятий составляется в соответствии нормам СанПиН 2.4.2.2821-10, 

с учетом обеспечения наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, по 

представлению учителей, реализующих дополнительные общеразвивающие   

программы, а также с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся  и возрастных особенностей 

учащихся. 



 

 

Продолжительность академического часа составляет: 

- для дополнительных общеразвивающих программ «Предшкольная 

подготовка», «Путешествие в мир английского языка» - 30 мин., с переменой между 

академическими часами - 5 минут; 

- для дополнительной  общеразвивающей  программы «Английский язык с 

увлечением» - 30 мин., с переменой между академическими часами - 10 минут; 

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

переменой между академическими часами – 10 минут.  

Итоговый контроль освоения дополнительной общеразвивающей программы 

проводится в конце мая по завершении еѐ изучения с целью оценки освоенности 

учащимися всего содержания дополнительной общеразвивающей программы. Форма 

итогового контроля определяется педагогом, реализующим дополнительную 

общеразвивающую программу, и оговаривается в пояснительной записке 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 

3. Основные традиционные мероприятия 

 

№ Наименование мероприятия Период проведения 
1. Собрания с потенциальными заказчиками 

услуг и обучающимися, выразившими 

намерения в освоении дополнительных 

общеразвивающих программ 

сентябрь 2019г. 

2. Индивидуальные консультации с 

заказчиками услуг и обучающимися, 

выразившими намерения в освоении 

дополнительных общеразвивающих  

программ и уже их   осваивающими. 

сентябрь 2019г. – май 

2020г. 

 


