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Календарный учебный график
на 2021-2022 учебный год
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Юный журналист»

1.1 Разработано с учетом:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказа министерства просвещения России от 30 сентября 2020 г. № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»; Распоряжения Комитета по
образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного
графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.368521); Устава ОО
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий учащихся в объединении «Юный журналист».
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательного процесса в объединении.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы и в
сети Интернет.
1. Начало учебного года - 01.09.2021 г.
2. Окончание учебных занятий:
Учебные занятия заканчиваются: 25 мая 2022 года
Учебный год заканчивается 31.08.2022
3. Начало учебных занятий – Вторник/Четверг – 16.00
4. Сменность занятий - Занятия проводятся в одну смену
5. Продолжительность учебного года – 36 недель (учитывая весенние и осенние каникулы)
6. Режим работы – Вторник/Четверг
7. Продолжительность занятий – 45 минут
8. Количество часов в неделю – 4 часа
9. Аттестация учащихся проводится согласно образовательной программе объединения,
указанной в разделе – «Оценочные материалы», но не реже 1 раз за учебный год. Также,
вначале учебного года, проводится «входная» диагностика учащихся.
10.
Срок реализации программы – 1 год.
11.
Язык программы – русский
12.
Дистанционные технологии – нет
13.
Электронное обучение - нет

