
Приложение 3 

                                                                                                        к приказу директора  

                                                                                                   МБОУ СОШ №19 

от 31.08.2019г. №394 

 

Календарный учебный график  

дополнительных платных образовательных услуг  

по курсу «Развитие творческих способностей» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на 2019 - 2020 учебный год 

разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1 (ред. от 23.11.2009г);  

 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг от 15.08.2013г № 706; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 г.  № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 Постановления Администрации города Черногорска от 29.11.2011г. № 3315 – П 

«Об утверждении Положения о порядке определения платы за оказание 

муниципальными бюджетными учреждениями услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц» 

 Положение об оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

приказом директора МБОУ СОШ №19 от 31.08.219г. № 393 

 Устава   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным 

изучением отдельных предметов», утвержденного главой города Черногорска 

от 23.12.2015г. 

 

I. Режим образовательной деятельности 

 

Этап 

образовательной 

деятельности 

№ группы платных дополнительных образовательных услуг/учитель 

группы 

 

 

1 

Петрашова Е.В. 

2 

Бебриш И.Н. 

3 

Малаховская 

О.Ю.. 

4 

Нестеренко 

И.В. 

5 

Герт Т.Ф. 

Количество 

учащихся в группе 

до 22 

человек 

до 22 

человек 

до 22 

человек 

до 22 

человек 

до 22 человек 

Начало учебного 

года 

07.09.2019г 07.09.2019г 07.09.2019г 07.09.2019г 07.09.2019г 

Окончание учебного 

года 

20.05.2020г 20.05.2020г 20.05.2020г 20.05.2020г 20.05.2020г 

Начало учебных 

занятий 
09.00 09.30 10.40 11.50 13.00 

Окончание учебных 10.50 11.20 12.30 13.40 14.50 



занятий 

Продолжительность 

учебного года 

36 дней в год 

 

36 дней в год 

 

36 дней в год 

 

36 дней в 

год 

36 дней  в год 

 

Учебный день 

недели 

суббота суббота суббота суббота суббота 

Учебная недельная 

нагрузка на одного 

учащегося (занятия) 

3 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия 

Продолжительность 

занятий 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Продолжительность 

перемен 

по 10 минут 

между 

занятиями 

по 10 минут 

между 

занятиями 

по 10 минут 

между 

занятиями 

по 10 минут 

между 

занятиями 

по 10 минут 

между 

занятиями 

Сменность в первую 

смену 

в первую 

смену 

в первую 

смену 

в первую 

смену 

в первую 

смену 

Зимние каникулы с  

28.12.2019г. 

по 

10.01.2020г. 

с  

28.12.2019г. 

по 

10.01.2020г. 

с  

28.12.2019г. 

по 

10.01.2020г. 

с  

28.12.2019г. 

по 

10.01.2020г. 

с  

28.12.2019г.  

по  

10.01.2020г. 
 

III. Расписание занятий по группам: 

Группа №1 

 

№ 

урока 

Учебный предмет Время проведения 

занятий 

Время отдыха  

1 Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

 

09.00-09.30 

 

10 мин 

по 

подгруппам 

2 Развитие творческих 

способностей 

09.40- 10.10  

10 мин 

по 

подгруппам 

3 Развитие творческих 

способностей через 

развитие 

математических 

представлений 

 

10.20-10.50 

 

 

 

 

в группе 

Группа №2 

 

№ 

урока 

Учебный предмет Время проведения 

занятий 

Время отдыха  

1 Развитие творческих 

способностей через 

развитие 

математических 

представлений 

 

09.30 – 10.00 
10 мин в группе 

2 Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

 

10.10 – 10.40 
10 мин по 

подгруппам 

3 Развитие творческих 

способностей 

 

10.50 – 11.20 
 по 

подгруппам 

 

 



Группа №3 

 

№ 

урока 

Учебный предмет Время проведения 

занятий 

Время отдыха  

1 Развитие творческих 

способностей через 

развитие 

математических 

представлений 

 

10.40 — 11.10 
10 мин в группе 

2 Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

 

11.20 -  11.50 
10 мин по 

подгруппам 

3 Развитие творческих 

способностей 

12.00— 12.30  по 

подгруппам 

 

Группа №4 

 

№ 

урока 

Учебный предмет Время проведения 

занятий 

Время отдыха  

1 Развитие творческих 

способностей через 

развитие 

математических 

представлений 

 

11.50 –12.20 
10 мин в группе 

2 Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

 

12.30 – 13.00 
10 мин по 

подгруппам 

3 Развитие творческих 

способностей 

 

13.10 – 13.40 
 по 

подгруппам 

 

Группа №5 

 

№ 

урока 

Учебный предмет Время проведения 

занятий 

Время отдыха  

1 Развитие творческих 

способностей через 

развитие 

математических 

представлений 

 

13.00 - 13.30 
10 мин в группе 

2 Развитие творческих 

способностей через 

развитие речи 

 

13.40 - 14.10 
10 мин по 

подгруппам 

3 Развитие творческих 

способностей 

14.20 –14.50  по 

подгруппам 

 


