
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» 

 

 

ПРИКАЗ 

28.08.2017                     № 226-а -р 

г. Барнаул 

 

 

Об утверждении годового  

календарного учебного  

графика   и дополнительных  

общеобразовательных программ 

 на 2017-2018 учебный год 

  

        В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008) и на основании 

решения педагогического совета гимназии (протокол №9 от 28.08.2017 года), 

согласования с Советом гимназии (протокол №5 от 28.08.2017 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2017-2018 

учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы: «Основы журналистики», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Футбол», «Студия вокального пения «Мечта», «Юный химик», 

«Юный географ», «История гимназии в истории края», «Волшебство 

театра кукол». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  

директора по воспитательной работе Дарьянову Марину Анатольевну. 

       

 



 

Приложение 1 

 

 

 



3.   Организация промежуточной аттестации 

        
3.1. Все обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, проходят промежуточную аттестацию, 

формы, порядок и периодичность которой определяются организацией 

самостоятельно. 

3.2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной образовательной программы для 

обучающихся проводится по итогам полугодия (в декабре, если программа 1 

года обучения), учебного года (в мае, если срок реализации программы более 

1 года). 

3.3. Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных 

занятий в рамках учебного расписания. 

3.4. 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. 

3.5. Оценка результативности аттестации: «зачет» - «не зачет». 

3.6. 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. 

3.7. 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 гимназии. 
 

 


