
Утверждаю , 
Басова 

директор ГОУ ЯО 
"Гаврилов-Ямская школа-интернат" 

27.08.2020 
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Пояснительная записка. 
Годовой календарный учебный график дополнительного образования ГОУ ЯО 

"Гаврилов-Ямская школа-интернат" является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в школе-интернате в 2020-2021 
учебном году. 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования ГОУ ЯО 
"Гаврилов-Ямская школа-интернат" в полном объеме учитывает индивидуальные, 
возрастные, психофизические особенности обучающихся с нарушениями зрения и 
отвечает требованиями охраны жизни и здоровья детей с ОВЗ. 

ГОУ ЯО "Гаврилов-Ямская школа-интернат" в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1. Нормативная база. 
1. Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 "Об образовании в Российской Федерации" 
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" №196 от 09.11.2018г. 
3. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении методических 
рекомендаций". 
4. СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей. 
5. Устав ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат». 
6. Адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат» по направлениям. 

2. Продолжительность учебного года дополнительного образования в 
ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат» 

Начало учебного года - 01 сентября 2020 года 
Окончание учебного года - 31 мая 2021 года 
Продолжительность учебного года - 36 учебных недель. 
Продолжительность учебного занятия (01-15 сентября)- 30 минут 
Продолжительность учебного занятия с 16 сентября - 40 минут 
Форма обучения - дистанционная (01-15 сентября), очная с 16 сентября. 
Продолжительность перемен - 10 минут. 
Каникулы зимние - 28.12.2020-12.01.2021 (16 дней) 
Каникулы летние - 01.06.2021-31.08.2021 (92 дня) 
3. Количество адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направлениям деятельности 
№ Направление деятельности Количество программ 



1 художественная 1 
2 Физкультурно-спортивная 1 

4. Регламент образовательного процесса: 
Продолжительность учебной недели - 5 дней. Занятия проводятся всем составом 
объединения в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы-интерната. 
Занятия проводятся после 15.00 и не позднее 20.00. Периодичность занятий по 
адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
"Развитие" 2 раза в неделю по 2 часа с обязательным перерывом 10 минут. Периодичность 
занятий по адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе "Эстрадный вокал" 3 раза в неделю: 1 час и 2 часа 2 раза в неделю с 
обязательным перерывом 10 минут. 
6. Промежуточная аттестация. Сроки проведения промежуточной аттестации - 10-20 мая. 
Формы проведения промежуточной аттестации определяет педагог дополнительного 
образования. 


