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Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

социально-гуманитарной  направленности  

«Православная культура. Наш добрый мир» 

на 2020-2021 учебный год  

 

Продолжительность учебного года 

Этапы образовательного процесса Сроки 

Начало учебного года 01.09.2020 г.  

Начало учебных занятий 01.09.2020 г. 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Промежуточная аттестация 11-17 мая 2021 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2021 г. 

 

Календарь занятий 

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Летние каникулы 

дата начала и 

окончания 

дата начала и 

окончания 

01.09.2020 г. – 

27.12.2020 г. 

28.12.2020 г. – 

10.01.2021 г. 

11.01.2021 г. – 

31.05.2021 г. 

01.06.2021 г. – 

31.08.2021 г. 

 

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул возможны в случаях: 

 Низкая температура воздуха – минус 25 градусов по шкале Цельсия для начальной 

школы; минус 28 – для средней школы; минус 30 – для обучающихся 10 и 11 классов; 

 Низкая температура в учебных классах (ниже 18 градусов по шкале Цельсия); 

 Карантин и превышение порога заболеваемости в 25% от общего процента 

обучающихся, в т. ч. по отдельным классам. 

 

Режим работы: 

8.00 – начало рабочего дня для работников образовательной организации 

14.30 – 16.00 – прием родителей/законных представителей, посетителей 

Занятия проводятся во вторник с 13.40 до 14.25 с перерывом 15 минут. 

 

Продолжительность занятия 

 младшие группы (8 – 10 лет), средние и старшие группы – 45 минут, перерыв 

(динамическая пауза) - 15 мин; 

 обучающиеся с ОВЗ – 40 минут, перерыв (динамическая пауза) - 15 мин; 

Режим работы школы – шестидневная учебная неделя. 

Рабочие, выходные и праздничные дни при шестидневной рабочей неделе 

устанавливаются согласно статьи 112 ТК РФ  "Нерабочие праздничные дни", Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, 

год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю" 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 875"О переносе выходных дней в 2020 

году" и Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2021 году". 
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