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кАлвндАРнь1й учвБнБ! гРАФик
н^201-91 2020 улебньтй год

о |{родол}кительность унебного года: моудо (тцдт)
[1родолх<ительность унебного года - 3б недель'

о !{алендарь занятий:

о Реэким работьп учре}кдения в период !школь!{ь[х
(осенние 02'1\.-06.|\'2019'зимние 28.|2.2019-
дополнительнь]е для 1х классов 1 0.02._ 1 6.02'2020)

- занятия детей в у'тебньтх группах и объединениях проводятся: по временному утвержденно\{\.
расписани}о' составленному на период каникул в форме экскуроий' походов, соревнований.
работьт сборньтх творческих групп, унебно-тренировочньтх сборов, культурно-массовьт}.
мероприятий и лр.

о Регламентобразовательногопроцесса:
_ [1родо'жительность рабоней унебной недели _ б дней.
3анятия в \4Ф}!Ф к11]!1> проводятся по утверхсдённому директором расписани}о.
11рололэкительность занятий определяется унебной программой, расписанием, согласованнь]\1и в
установленном порядке. |1родол}кительность одного унебного часа по времени: з0_35 минут .]_-1я
обунатощихся до1пкольного возраста и первого класса и при проведении индивиду&тьньт\
музьткальньтх занятий; 45 минут для обуна*ошихся 2 и 3 ступени с перерьтвом не менее 10 ттин:т
после 45 минут занятий,

. Фргани3ация аттестацииобунагошихся:

|!раздники

каникул:
08'01'2020, весенние 2\.03'-29,03.2020.

1-пол-е }ч.
план

2-пол-е }ч'
план

}ч.
год

[осуларственнь]е
праздничньте дни

71тоговая
аттестация

.|[етние
каникуль1

январокие майские
02.09.19

з|.\2.|9

|7 ун'
недель

09.01.20

29.05.20

19 ун'
недель

36 ун.
недели

01.01.20-
08.01 .20

01.05.20-
05.05.20
09.05.20-
1 1 .05.20

апрель

май

01.0б.20

31.08.20

Бидьп Бводная |!ромеэкуточная {{4тоговая |!ереводная | Ёьппускная
|{ериол (-)ентябрь .{нварь_февраль йай Апрель_май
Формь: €огласно дополнительнь]м

общеразвива!ощим программам
€огласно поло)кени|о (о текуще\т
контроле и аттестации учащихся
моудо к1|{А1>

|{раздники системь!
образования

| осударственнь!е праздники {ни здоровья

01 сентября -{ень 3наний 04 ноября - Аень народного единства 21 сентябоя
05 октября - !ень }чителя 01 января - Ёовьтй год 1 7 аппепя
25 мая * |1оследний звонок 23 февраля - [ень защитника Фтечества

08 марта - йеждународньтй экенский день и семьи
01 мая _ !ень веснь-1 и труда 29 ноя

09 мая _ {ень |1обедьт 02 маота


