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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2020/ 2021 учебный год 

• Продолжительность учебного года: МОУДО «ТЦДТ» 
- Продолжительность учебного года - 36 недель. 

• Календарь занятий: 
1-пол-е Уч. 

план 
2-пол-е Уч. 

план 
Уч. 
год 

Государственные 
праздничные дни 

Итоговая 
аттестация 

Летние 
каникулы 

1-пол-е Уч. 
план 

2-пол-е Уч. 
план 

Уч. 
год 

январские майские 

Итоговая 
аттестация 

Летние 
каникулы 

01.09.20 

31.12.20 

17 уч. 
недель 

11.01.21 

31.05.21 

19 уч. 
недель 

36 уч. 
недели 

01.01.21-
10.01.21 

01.05.21-
03.05.21 
08.05.21-
10.05.21 

апрель 

май 

01.06.21 

31.08.21 

• Режим работы учреждения в период школьных каникул: 
(осенние 31.10.-08.11.2020, зимние 31.12.2020- 10.01.2021, весенние 27.03.-04.04.2021) 

- занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: по временному утвержденному 
расписанию, составленному на период каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, 
работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов, культурно-массовых 
мероприятий и др. 

• Регламент образовательного процесса: 
- Продолжительность рабочей учебной недели - 6 дней. 
Занятия в МОУДО «ТЦДТ» проводятся по утверждённому директором расписанию. 
Продолжительность занятий определяется учебной программой, расписанием, согласованными в 
установленном порядке. Продолжительность одного учебного часа по времени: 30-35 минут для 
обучающихся дошкольного возраста и первого класса и при проведении индивидуальных 
музыкальных занятий; 45 минут для обучающихся 2 и 3 ступени с перерывом не менее 10 минут 
после 45 минут занятий. 

• Организация аттестации обучающихся: 

Виды Вводная Промежуточная Итоговая Переводная | Выпускная 

Период Сентябрь Январь-февраль Май Апрель-май 

Формы Согласно дополнительным 
образовательным программам 

Согласно положению «О промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся» 

• Праздники 
Праздники системы 

образования 
Государственные праздники Дни здоровья 

01 сентября - День Знаний 04 ноября - День народного единства 27 сентября 

05 октября - День Учителя 01 января - Новый год 17 апреля 
07 января - Рождество христово 

25 мая - Последний звонок 23 февраля - День защитника Отечества 25 мая - Последний звонок 
08 марта - Международный женский день Дни семьи 

25 мая - Последний звонок 

01 мая - День весны и труда 29 ноября 

25 мая - Последний звонок 

09 мая - День Победы 02 марта 


