
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Календарный учебный график реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на 2020-2021 учебный год 
 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ 
«Коммунарская СОШ №3», по направлениям: 

 

Физкультурно-спортивная направленность способствует укреплению физического 

здоровья, воспитанию культуры здорового образа жизни, умению работать в 

коллективе, формирует лидерские качества. В школе создан школьный спортивный клуб 

«Пеликан», работают секции: 

 Спортивная секция «Бадминтон» 

 Спортивная секция «Школа баскетбола»  
 

Естественно-научная и социально-педагогическая направленность способствуют 

развитию мотивации к познанию, творчеству на основе представления обучающимися 

возможностей приобретения знаний оптимальным для них способом; выявление и развитие 

организаторских, творческих качеств участников. 

  Кружок «Шахматы»  

 Кружок «Звуковая мозаика»  

 Кружок «Мир геометрии»  

 Кружок «Решаем задачи повышенного уровня сложности»  

 Кружок «В мире чисел»  

 Кружок «Математическая шкатулка» 

 Кружок «За страницами учебника математики»  

 Кружок «Русское слово» 

 Кружок «Занимательный французский»  

 Кружок «Проектная деятельность» 

  Кружок «Азбука дорожного движения»  

 
 
Направленность в области искусства способствует созданию условий для раскрытия и 

развития потенциальных творческих способностей и возможностей ребенка средствами 
изобразительного искусства через практическое освоение навыков рисования с применения 
различных нетрадиционных техник изображения и использования дополнительных 
материалов.  

 Кружок «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Техническая направленность ориентирована на развитие интереса детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. 

  Кружок «Основы видеомонтажа»  

 Кружок «Web - дизайн»  

 Кружок «3D - моделирование»  

 Кружок «Основы проектной деятельности. Создание мультфильмов.» 
  



№ 

п/п 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Возраст 

обучающихся 

 

Количество 

обучающихся 

 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в год 

 

1.  Спортивная  секция  

«Бадминтон» 

10 – 12 лет 15 2 68 

2.  Спортивная секция  

«Школа баскетбола» 

11 -12 лет 15 2 68 

3.  Кружок «Звуковая 

мозаика» 

6 – 8 лет 12 2 68 

4.  Кружок «Мир 

геометрии» 

11- 12 лет 30 2 68 

5.  Кружок «Мир 

геометрии» 

15-16 лет 14 2 68 

6.  Кружок 

«Математическая 

шкатулка» 

13-14 лет 15 2 68 

7.  Кружок «Русское 

слово» 

14-16 лет 15 3 102 

8.  Кружок «За 

страницами 

учебника 

математики» 

12-13 лет 30 2 68 

9.  Кружок «Основы 

видеомонтажа» 

11-15 лет 12 1 34 

10.  Кружок 

«Занимательный 

французский» 

13 – 14 лет 15 2 68 

11.  Кружок «Web-

дизайн» 

13 – 15 лет 15 2 68 

12.  Кружок «Основы 

проектной 

деятельности» 

14 – 16 лет 77 3 102 

13.  Кружок «3-d 

моделирование» 

15-16 лет  15 1 34 

14.   Кружок «Азбука 

дорожного 

движения» 

11 – 12 лет 15 2 68 

15.   Кружок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

(соломоплетнние, 

батик, лоскутное 

шитьё, роспись по 

стеклу)» 

11 – 13 лет 15 2 68 

16.  Кружок «Основы 

проектной 

деятельности» 

9 – 11 лет 30 2 68 

17.  Кружок «Шахматы» 7 – 9 лет 15 2 68 

18.  Кружок «Шахматы» 10 – 11 лет 15 2 68 



Календарный учебный график 
 

Дата начала учебного года – 01 сентября 2020 года;  

 

 Дата окончания учебного года: 

 1 классы - 28 мая 2021 года;  

 2-4 классы – 28 мая 2021 года 

 5-8 классы – 28 мая 2021 года 

 10 класс – 28 мая 2021 года 

 9, 11 классы – 22 мая 2021 года 

 

Продолжительность учебного года:  

 1 классы – 33 недели; -  

 2-4 классы – 34 недели 

 5-11 классы – 34 недели 
 

Продолжительность занятий 

Продолжительность занятий:  

1-2 классы - 30 – 45 мин.;  

3-9 классы - 45 минут с 10-20 минутным перерывом между занятиями 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

1 классы 

Учебный 
период

Дата Продолжительность

начало окончание количество 

учебных 

недель

количество 

учебных дней

1 четверть 01.09.2020 г. 30.10.2020 г. 8 нед.4дн 

2 четверть 09.11.2020 г. 25.12.2020 г. нед. 

3 четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 8 нед.3дн.  

4 четверть 29.03.2021г. 27.05.2021г. 8 нед.4дн  
 

2-4 классы: 

 

Учебный 
период

Дата Продолжительность

начало окончание количество 
учебных 

недель

количество 
учебных дней

1 четверть 01.09.2020 г. 30.10.2020 г. 8 нед.4дн 
2 четверть  09.11.2020 г.  25.12.2020 г.  7 нед. 
3 четверть  11.01.2021 г.  19.03.2021 г.  9 нед.3дн.  
4 четверть  29.03.2021г.  27.05.2021г.  8 нед.4дн  

 

 

 



5-8 классы 

 
 

Учебный 
период

Дата Продолжительность

начало окончание количество 

учебных 

недель

количество 

учебных дней

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 8 нед.4дн 

2 четверть 09.11.2020 25.12.2020 нед. 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 нед.3дн.  

4 четверть 29.03.2021 27.05.2021 8 нед.4дн  

Итого в учебном году  
 

9 классы 

 
 

Учебный 
период

Дата Продолжительность

начало окончание количество 

учебных 

недель

количество 

учебных дней

1 четверть    53 

2 четверть 09.11.2020 26.12.2020  42 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021  58 

4 четверть 29.03.2021 25.05.2021 . 48 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 201 

 

10 класс 

Учебный 

период
Дата Продолжительность

начало окончание количество 

учебных 

недель

количество 

учебных дней

1 полугодие 01.09.2020 г. 26.12.2020 г. 16 95 

2 полугодие 11.01.2021 г. 27.05.2021 г. 18 108 

без учета учебных сборов 34 203 

с учетом учебных сборов 35 208 
 

11 класс 

Учебный 
период

Дата  Продолжительность

начало окончание количество 
учебных 

недель

количество 
учебных дней

1 полугодие 01.09.2020 г. 26.12.2020 г. 16 95 

2 полугодие 11.01.2021 г. 25.05.2021 г. 18 106 

Итого в учебном году без учета ГИА  34 201 

ГИА* 27.05.2021 г. 21.06.2021 г. 4 22 
 Итого в учебном году с учетом ГИА   38   223 

 


