ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО COIOЗA ГЕНЕРАЛА АРМИИ В.Ф; МАРГЕЛОВА)>

yn. Ж, Июfi;яr9; "г. [{скоЁ;,,,1 80004

,,],:

'',tеЛ;lфакС (8

|lT) 72i;|4;94

e-mail: org1 З@рikочеdч.ru

ОБСУЖДЕНО

УТВЕРЖДАЮ

на педагогическом совете

Щиректор школы

Протокол

,l,

NI.Б.Ильина
Приклi
-т- ЛЪ195 от 31.08.20

ЛЬ1

от 28.08.2020

Календарный учебный график по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.

Продолжительность учебного года при реЕlлизации рабочих прогрslп{м дополнительного
образов€lния в 2020-202l учебном году устанавливается с 1 сентябр я 2020 г. по 29 мм
202lr.
Периоды учебных занятий и каникул:
1,.Щата начала учебного года

2.Щата окончания учебного
года
3.Продолжительность
yчебного года
4.Продолжительность
четвертей

5.Сроки

продолжительность

промежуточнQй

200 уrебньгх дней
1 четверть

- 48 дней
- 45 дней
- 63 дней
- 44 дня
и Осенние каникулы -

каникул

6.Сроки

6-дневная учебная неделя
1 сентября2020 года
29 мая 202l года (суббота);

проведения
аттестации

2 четверть
3 четвертъ
4 четверть

26 октября

-

4 ноября2020 года -(10

дней)
Зимние каникулы - 28 декабря 2020 года - 10 января 202l
года (14 дней)
Весенние каникулы - 20 - 28 марта 202l года- (9 дней)
,Щополнительные каникулы дJIя первоклассников 20
февраля - 28 феврапя 202l года (19лней)
Летние каникулы - 1 июня - 1 сентября 2021 года (кроме
9,1'1 классов)
Промежуточную аттест€lIIия дляобуrшощихся 1 -1 1
классов осуществJUIется в соответствии с
Положением МБОУ кСредняя общеобрЕLзовательнЕuI
школа М18 имени Героя Советского Союза генер€rла
армии В.Ф.МаргеловаD кФормы, периодичность и
порядок текущего KoHTpoJUI успеваемости и
промежуточной аттестации об]лrающихся МБОУ

<Средняя общеобр€вователънЕuI школа }{Ь1 8 имени
Героя Советского Союза генерЕrла армии
В.Ф.МаргеловаD. Порядок и основания перевода
об1^lающихся в следующий кJIасс).
Сроки проведения промежугочной аттестации: с
10.04.202L r. по 29.05 .202| r.

В период школьньD( каникул занятия могут:
. проводится по утверждённому расписанию;
о проводиться по специЕlльному утверждённому расписанию с переменным
составом уIащихся, занятия могут быть перенесены на дневIIое или утреннее
время.

Регламентирование образовательного процесса:
Устшrавливается продолжительность 1,.rебной недели: семидневнtш учебная недеJuI.
Устанавливается режим занятий: по расписаЕию объединений дополнительного
о бр аз о в анvlя ) утв ержде нному директором школы.
Устанавливается продолжителъность занятий: 40 минуг - одно занятие.
Перерывы между занятиями продолжительностью 10 минуг.
Предполагается объединение занятий.
Комплектование уrебньrх групп начинается в августе-сентябре.
Численный состав - не менее 15 человек.
Учебные группы создаются дJIя обуlшощихся одного возраста или р€tзньD( возрастов.
Учитывая особенности и содержание работы уlебной |руппы, исходя из
педагогической целесообразности, пед€гог может проводить зЕlнятия со всем составом
коллектива, по группаJчI и индивиду€lльЕо; может вести индивидуЕtльные занятия с
детьми_инвЕtлидЕlпdи по месту жителъства.
Програlrлма реализуется педагогом через уlебньй план занятий, который составJuIется
на весь период обуrения.
Сроки реализации прогр€tмм дополнительного образования: с 01.09.2020 по
29.05.202|.
Промежсуточная аттестация обуrшощихся проводится руководителем объединения
дополнителъного образования по окоIIчЕlнию обу"rения по допоJшительной
общеобразовательной общеразвивчlющей прогрЕll\,rме ( с 10 апреля по 29 мая).
ПромежуточнЕuI аттестация обуlшощихся может проводиться в следующих
формах: тесц выступление на школьном концерте (празднике), проведение
Еtкции, въшуск гЕ[зеты, соревнование, викторинq фотоотчёт, конкурс .

