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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы разрабатывается, рассматривается и утверждается 

директором МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска.  

 Режим работы МБОУ «СОШ №9» и продолжительность рабочего времени работников 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка и приказами о режиме работы 

учреждения, издаваемыми на календарный год. Нерабочие праздничные дни – в соответствии 

с Постановлениями Правительства Российской Федерации.  

 Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах, сформированных по интересам и являющихся основным составом объединения, а 

также индивидуально. 

 Продолжительность учебного года:  

 Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. 

 Начало учебных занятий – 01 сентября 2020 гола. 

 Дата окончания учебного года - 30 мая 2021 года. 

 Продолжительность учебного года – 34/35 недель. 

 Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

 Число занятий в неделю – от 1 до 3 (в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой) и рабочей программой педагога. 

 Режим занятий: 

 Продолжительность занятий учитывается в академических часах и составляет 45 

минут. Перерыв между занятиями составляет – 10-15 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14 – 

санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей). Начало учебных занятий – не ранее 8.00 ч., окончание учебных занятий – не позднее 

20.00 ч. 

 Каникулы: 

1 четверть: 01.09.2020 - 24.10.2020, осенние каникулы: 25.10.2020 - 01.11.2020; 05.11.2020 

2 четверть: 02.11.2020 - 27.12.2020, зимние каникулы: 28.12.2020 - 10.01.2021. 

3 четверть: 11.01.2021 - 20.03.2021, весенние каникулы: 21.03.2021 - 28.03.2021. 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: 20.02.2021 - 28.02.2021. 

4 четверть: 29.03.2021 - 30.05.2021, летние каникулы: 31.05.2021 – 31.08.2021. 

 В каникулярное время допускается проведение занятий в различных формах: 

экскурсии, походы, соревнования, участие в конкурсах, концертах, учебно-тренировочные 

сборы, внеаудиторные занятия и др.  

 Сроки проведения аттестации: 

1) начальная (входная): проверка знаний проводится в начале года (до 16 сентября); 

2) промежуточная (текущая): наблюдение за выполнением приемов и методов в работе; 

отслеживание активности учащихся в выполнении ими творческих работ; беседы в конце 

первого полугодия (с 4 до 25 декабря); 

3) итоговая: проводится по окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе (с 4 до 25 мая).  


