
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

 

от 01.09. 2022 г.                                        Приказ № 116/О 

 

О реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с требованиями пунктов 9, 18 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года №196,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить: 

1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год по дополнительным 

общеразвивающих программам согласно приложению 1. 

2. Формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации по 

дополнительным общеразвивающим программам на 2022-2023 учебный год согласно 

приложению 2. 

3. Количество, возраст учащихся и продолжительность занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам на 2022-2023 учебный год согласно приложению 3. 

 

 

 

 

                                                                                          Директор_________   О.А. Адаменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                к приказу от 01.09.2022 г. № 116/О 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам  

 
Начало учебных занятий: 02.09.2022 

Окончание учебных занятий: 31.05.2023 

Общее количество учебных недель: 34 

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Направленность 

 

Реализуется в 

рамках 

проекта 

Количество 

чесов в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Клуб «Альтаир» Туристско-

краеведческая 

Нет проекта 2 68 

«Школа жизни» 

ЮНАРМИЯ 

Физкультурно-

спортивная 

«Точка Роста» 6 204 

«Я - лидер» Социально-

педагогическая 

Нет проекта 2 68 

«Школа вожатского 

мастерства» 

Социально-

педагогическая 

Нет проекта 2 68 

«Дружина юных пожарных 

«Борцы с огнѐм» 

Социально-

педагогическая 

«Точка Роста» 1 34 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

Социально-

педагогическая 

«Точка Роста» 4 136 

«Сольное пение» Художественная Нет проекта 2 68 

«Русские потешки»  Художественная «Точка Роста» 12 408 

«Основы электротехники» Техническая «Точка Роста» 2 68 

«Технологии будущего» Техническая «Точка Роста» 3 102 

«Баскетбол» Физкультурно-

спортивная 

Нет проекта 4 136 

«ДОМ» Социально-

педагогическая 

Нет проекта 2 68 

Волонтѐрский отряд «Темп»  Социально-

педагогическая 

Нет проекта 2 68 

«Технический английский 

язык» 

Социально-

педагогическая 

«Точка Роста» 1 34 

«Хор» Художественная Нет проекта 3 102 

«Робототехника» Техническая «Точка Роста» 11 374 

Медиацентр «На трѐх 

этажах» 

Социально-

педагогическая 

«Точка Роста» 9 306 

«Шахматы детям» Физкультурно-

спортивная 

«Точка Роста» 3 102 

«Шахматы» Физкультурно-

спортивная 

«Точка Роста» 1 34 

«Первый шаг в политику» Социально-

педагогическая 

Нет проекта 1 34 

«История театра» Художественная «Точка Роста» 12 408 



«Основы актѐрского 

мастерства» 

Художественная «Точка Роста» 2 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

                                                                                                к приказу от 01.09.2022 г. № 116/О 

 

Формы аудиторных занятий, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Формы промежуточной 

и итоговой аттестации 

 

Периодичность 

аттестации 

Клуб «Альтаир» Проведение классных часов по материалам 

музея, исследовательские работы и 

выступление с ними на краеведческих 

конференциях, выставки, экспозиции, 

экскурсии. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Школа жизни» ЮНАРМИЯ Участие и победа в военно-спортивных играх: 

«Зарница», «Победа», «Орленок», 

общешкольных спортивных праздниках, 

«Ралли выживания» - спортивные 

соревнования школы. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Я - лидер» Ролевые и деловые игры. Анкетирование и 

тестирование. Организация и проведение 

акций. Участие в образовательных событиях 

школы, муниципалитета, региона и России. 

Участие в социальном проектировании. 

Личное портфолио. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Школа вожатского 

мастерства» 

Ролевые и деловые игры. Анкетирование и 

тестирование. Организация и проведение 

акций. Участие в образовательных событиях 

школы, муниципалитета. Обучение работе с 

детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. Организация и проведение 

коллективно-творческих дел в малых группах. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Дружина юных пожарных 

«Борцы с огнѐм» 

Выставки детских рисунков и стенгазет по 

ППБ, рейды отряда ДЮП, выпуски 

информационного листка, разработка памяток 

по ППБ, оформление противопожарного 

уголка. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

Организация тестирования и контрольных 

опросов по ПДД, проведение викторин, 

смотров знаний по ПДД, участие в смотрах и 

конкурсах. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Сольное пение» Концерты, фестивали, конкурс 

инсценированной песни, благотворительный 

концерт, итоговое событие школы «На 

школьной улице праздник. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Русские потешки»  Участие в концертных программах, конкурсах, 

фестивалях. Проведение школьных 

праздников, участие в праздничных гуляниях 

Не реже 2х раз 

в год 



школьных, районных и областных. 

«Основы электротехники» Создание простых и сложных электроцепей, 

создание макетов и рабочих моделей 

электрических приборов, машин, 

приспособлений. Организация выставок, 

проведение мастер-классов. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Технологии будущего» Проектирование и моделирование 

конструкторских электрических машин, 

приспособлений, опытно-экспериментальных 

образцов. Организация выставок, проведение 

мастер-классов. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Баскетбол» Создание школьной баскетбольной команды. 

Организация дружестких спортивных встреч с 

баскетболистами ДЮСШ и других ОО 

муниципалитета, проведение школьных 

турниров. 

Не реже 2х раз 

в год 

«ДОМ» Диагностика П. И. Третьякова «Уровень 

сформированности мотивации к учебной 

деятельности». Метод «Изучение качеств 

личности воспитанников» М.И. Шиловой. 

Участие обучающихся «группы риска» в 

общественно-полезных делах класса, школы, 

муниципалитета. Беседы, чаепития, дружеские 

посиделки. Привлечение родителей к 

совместному времяпрепровождению. 

Отчет не реже 

2 раз в год 

Волонтѐрский отряд «Темп»  Помощь в организации и проведении 

волонтерских и добровольческих мероприятий 

на уровне класса, школы, муниципалитета. 

Организация помощи беззащитным животным, 

маленьким детям в домах малютки, семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

т.д. 

Отчет не реже 

2 раз в год 

«Технический английский 

язык» 

Демонстрация владения техническим 

английским интегрировано с робототехникой. 

Владение техническими терминами, написание 

игровых и служебных компьютерных моделей 

и программ. Инсценировка ситуативных 

сценок, работа с текстами технической 

направленности, владение навыками 

технического перевода. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Хор» Коллективное пение на школьных праздниках, 

концертные выступления, участие в 

творческих конкурсах, зачет, итоговый урок в 

конце учебного года, отчѐтный концерт в 

конце года, концертные выступления для 

родителей в течение года. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Робототехника» Выступление на конкурсах по робототехнике, 

показательное выступление в школе. 

Разработка и конструирование учебно-

демонстрационных пособий по робототехнике. 

Изготовление различных робототехнических 

устройств, игровых комплексов. 

Не реже 2х раз 

в год 



Программирование робототехнических 

комплексов различной сложности. 

Медиацентр «На трѐх этажах» Участие и победа в конкурсах детско-

юношеских СМИ, выступления на радио, 

телевидение, статьи на сайте, зачетная работа в 

одной из редакций школы.  

Не реже 2х раз 

в год 

«Шахматы детям» Победа в зачетной игре, выступления на 

соревнованиях и турнирах, решение 

шахматных задач, участие в шахматном 

празднике. Конкурс «Белая ладья». 

Не реже 2х раз 

в год 

«Шахматы» Участие и победа в шахматных соревнованиях. 

Конкурс «Белая ладья». 

Не реже 2х раз 

в год 

«Первый шаг в политику» Обучение лидерским навыкам коммуникации, 

навыкам взаимосотрудничества, 

самоуправления и самоорганизации. Изучение 

современных политических партий, участие в 

выборах в состав школьного самоуправления. 

Не реже 2х раз 

в год 

«История театра» Постановка театрализованных представлений 

совместно с педагогами-организаторами 

школы, сказки на Новый Год, 

театрализованные представления, 

приуроченные к различным творческим и 

юбилейным датам. 

Не реже 2х раз 

в год 

«Основы актѐрского 

мастерства» 

Инсценированные отрывки из пьес, учебный 

спектакль, театрализованные представления, 

разучивание и представление мини-

постановок, демонстрация языка жестов. 

Не реже 2х раз 

в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                                к приказу от 01.09.2022 г. № 116/О 

 

Количество, возраст обучающихся и продолжительность занятий по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Количество 

обучающихся в 

группе 

(максимально) 

Возрастная 

категория 

обучающихся 

(лет) 

Продолжительность 

занятий 

(максимально) 

 

Клуб «Альтаир» 15 10 – 16  80 мин. 

«Школа жизни» ЮНАРМИЯ 15 11 – 18  80 мин. 

«Я - лидер» 15 10 – 13  40 мин. 

«Школа вожатского 

мастерства» 

15 12 – 17  40-60 мин. 

«Дружина юных пожарных 

«Борцы с огнѐм» 

15 10 – 14  40 мин. 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

15 9 – 14  40 мин. 

«Сольное пение» 8 12 – 17  40-60 мин. 

«Русские потешки»  15 7 – 13  100 мин. 

«Основы электротехники» 15 13 – 17  40-80 мин. 

«Технологии будущего» 15 15 – 17  40 мин. 

«Баскетбол» 15 11 – 14  80 мин. 

«ДОМ» 15 10 – 14  80 мин. 

Волонтѐрский отряд «Темп»  15 11 – 17  40 мин. 

«Технический английский 

язык» 

15 11 – 13  40 мин. 

«Хор» 20 13 – 14 40 мин. 

«Робототехника» 15 6.6 – 18  60-80 мин. 

Медиацентр «На трѐх этажах» 15 11 – 17  40-60 мин. 

«Шахматы детям» 15 7 – 10  40 мин. 

«Шахматы» 15 11 – 12  40 мин. 

«Первый шаг в политику» 15 11 – 13  40 мин. 

«История театра» 15 7 – 12  40 мин. 

«Основы актѐрского 

мастерства» 

15 6 – 7  30-40 мин. 

 


