
Приложение  к адаптированной дополнительной  

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной   

направленности «Спортивная секция «Олимпиец»» 

 

Календарный учебный график 
на 2021-2022 учебный год 

     Календарный учебный график входит в структуру адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы образовательного 

учреждения (ст. 2, п. 9 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Согласно Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённому 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196, на 

основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в ГБОУ 

ЛО «Лужская школа-интернат» занятия по дополнительному образованию 

детей в 2021-2022 учебном году будут организованы в соответствии со 

следующим календарным учебным графиком. 

1. Даты начала и окончания учебного года. 

Начало учебного года в 1 (1 дополнительных), 1-4, 5-9 классах – 1 сентября 

2021 года. 

Окончание учебного года в 1 (1 дополнительных), 1-4, 5-8 классах – 31 мая 

2022 года, в 9-х классах – 25 мая 2022 года. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

 1 (1 дополнительный),  

1 классы  

2-4 классы 

5-9 классы 

Продолжительность 

учебного года: 

количество учебных 

недель 

33 34 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти 

количество 

учебных дней 

1 четверть 01.09.2021 26.10.2021 40 

2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 39 



 

3.  Сроки и продолжительность каникул. 

Осенние каникулы – с 27.10.2021 по 03.11.2021 (8 календарных дней). 

Зимние каникулы – с 31.12.2021 по 09.01.2022 (10 календарных дней). 

Дополнительные каникулы для 1 (1 дополнительного)-1 классов – с 

14.02.2022 по 20.02.2022 (7 календарных дней) 

Весенние каникулы – с 21.03.2022   по 27.03.2022  (7 календарных дней)                                                                                                                                                    

Летние каникулы – с 01.06.2022  по 31.08.2022 (92 календарных дня) 

Итого общее количество каникулярных дней: 117 

Итого общее количество каникулярных дней (1 (1 дополнительный) – 1 

классы): 124 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 4 ноября, 5 ноября, 23 февраля, 7 марта, 8 марта, 2 мая, 3 мая, 

9 мая, 10 мая 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности: 

Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием 

занятий детских объединений, утверждённым руководителем 

образовательного учреждения. Расписание занятий составляется с учётом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

5. Оценка результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

Проводятся:  

- начальный контроль (сентябрь);  

- промежуточный контроль (декабрь);  

- итоговый контроль (май)  

- классификационные соревнования (в течение года) 

         Начальный контроль - уровень знаний и умений на начало обучения по 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе, проводится на 

вводном занятии. Выявляются стартовые условия (исходный уровень 

развития), определяются достижения ребенка к этому времени. Учитывается 

возраст и индивидуальные возможности (способности) ребенка.       

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 48 

4 четверть 

1 (1 

дополнительный),  

1-4, 5-8 классы 

9 классы 

 

28.03.2022 

 

31.05.2022 

 

 

25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                              

 

43 



Промежуточный - проводится в середине учебного года в форме анализа 

индивидуального дневника спортсмена (портфолио). Целью проведения 

промежуточной педагогической диагностики является оценка правильности 

выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики 

развития. По результатам данного вида диагностики педагогический работник 

при необходимости может внести коррективы в педагогический процесс.  

Итоговый - осуществляется в конце учебного года.  

В качестве основного показателя деятельности программы по 

окончанию года является анализ индивидуального дневника спортсмена 

(портфолио). Именно благодаря ему дети смогут продемонстрировать все свои 

приобретённые навыки и результаты за пройденный учебный год. 

     По результатам данной диагностики оценивается степень решения 

педагогическим работником поставленных задач, и определяются 

перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом 

новых задач. 

     Контроль так же может осуществляться в такой форме, как зачеты в 

различной форме, участие в общешкольных спортивных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


