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Годовой календарный учебный график  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №3» г. Барнаула на 
2022/2023 учебный год  

  
Продолжительность обучения   
№  Наименование услуги   Сроки предоставления  

1.  Клуб друзей WWF и Тигирекского 
заповедника «Природоград» 

 15.09.2022 - 31.05.2023  

2  Клуб МИР  15.09.2022 - 31.05.2023  

3.  Шахматы  15.09.2022 - 31.05.2023  

4.  Юнармия  15.09.2022 - 31.05.2023  

5.  Школа будущего лицеиста  01.10.2022 - 31.05.2023  

6.  Ментальная арифметика  01.10.2022 - 31.05.2023  

7.  Практическое обществознание  01.10.2022 - 31.05.2023  

8.  Общественные науки  01.10.2022 - 31.05.2023  

9.  Страницы истории  01.10.2022 - 31.05.2023  

10.  Трудные случаи орфографии и 
пунктуации 

 01.10.2022 - 31.05.2023  

11.  Избранные вопросы математики  01.10.2022 - 31.05.2023  

  
Занятия проводятся 1-3 раза в неделю, продолжительность занятий 1-2 
академических часа.  
 
Продолжительность рабочей недели: 6-дневная рабочая неделя.  
 
Сменность: МБОУ «Лицей №3» работает в одну смену.  
Продолжительность каникул в течение учебного года  
  

  Дата начала 
каникул  

Дата окончания 
каникул  

Продолжительность в 
днях  

Осенние     29.10.2022   07.11.2022  9 
Зимние  29.12.2022   09.01.2023   11  
Весенние  24.03.2023  03.04.2023   10  

  
 



Продолжительность одного занятия:  
• дошкольники - 20 минут;   
• младшие школьники – 30 минут;   
• средние и старшие – 40 - 45 минут  в соответствии с требованиями СанПиН, 

с учетом направленности программы, одного академического часа с 
обязательным перерывом между занятиями 10 мин.  
Язык обучения: русский.  

Формы обучения: очная, групповая.  
Срок обучения: 9 месяцев.  

Время летних каникул: с 1 июня по 31 августа 2021 г.  

Режим занятий  
  

Направленность объединения  Возрастная  
категория  

Наполняемость 
группы  

Количество 
групп  

Количеств 
о занятий в 

неделю  

Продолжитель 
ность занятия в 

день  

Количество 
часов в год  

Физкультурно-спортивная        

Волейбол   8-18 лет  15 чел.  2   3  2  192  
Баскетбол  11-18 лет  15 чел.  2   3  2  162  
Рукопашный бой 14-18 лет 15 чел. 2 3 2 162 
Социально-гуманитарная        

Шахматы  6-18 лет  15 чел. 1  2  90  162  
Клуб  друзей  WWF  и  
Тигирекского  заповедника 
«Природоград»  

9-12 лет  10-20 человек  1  3  3  324  

Школа будущего лицеиста  5,5-7 лет  20-25 человек  2  1/4  20  28/112  
Избранные вопросы 
математики 

8-11 лет  10-15 человек  1  2  45  60  

Практическое 
обществознание  

16-18 лет  10-15 человек  1  2  45  60  

Общественные науки 14-16 лет  10-15 человек  1  2  45  60  

Страницы истории 14-16 лет  10-15 человек  1  2  45  60  

Трудные случаи орфографии 
и пунктуации 

8-11 лет  15 человек  1  2  30  60  

Ментальная арифметика 6,5-8 лет  15 человек  1  2  30  60  

Художественная        

Студия бального танца 
«Фестиваль»  

8-13 лет  15 человек  2 3 2 162 

 
Организация промежуточной аттестации   

• Все обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные  



• (общеразвивающие) программы, проходят промежуточную аттестацию, 
формы, порядок и периодичность которой определяются организацией 
самостоятельно.   

• Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных 
занятий в рамках учебного расписания.   

• Форму аттестации определяет педагог дополнительного образования в 
соответствии с содержанием и направленностью, реализуемой 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.   

• Это может быть: рефлексия, тестирование, творческие и 
исследовательские работы, выставки, отчетные концерты, спортивные 
соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, 
конференции, турниры, спектакли, итоговые занятия, защита творческих 
работ и проектов, доклады, тематические чтения и т.д.   

• Оценка результативности аттестации: «зачет» - «не зачет».   
• Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных) могут быть 
переведены на следующий этап обучения условно.   

• По результатам промежуточной аттестации педагогический совет 
принимает решение о переводе обучающегося на следующий год обучения 
(если срок реализации программы более 1 года) на основании которого 
издается приказ директора лицея.  

  


