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Годовой календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год

Календарный учебный график разработан в соответствии с
- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29. |2. 2012 г. <Об образовании в

Российской Федерации> ;

- ФеДеральным государственным образовательным стандартом
НаЧаJIЬНОГО общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г Jф З7З в
действующей редакции;

- ПрИкаЗа IVIинистерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 201З г. N 1008 (Об утверждении Порядка
ОРГаНИЗаЦИИ И ОСУЩесТВления образовательноЙ деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам))

- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 20].4 г. N 41>Об утверждении СанПиН
2,4.4.З|72-|4 <Санитарно-эпидемиологические треб<iвания к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей>>>>

-РаСпоряЖеНия I\4Y <Управление образования администрации
г. Пятигорска)) JVч1664 от 01.09.2016 года <О годовом календарном графике
работьi образовательных учреждений>.

- Уставом.

1. Начало учебного года:
14 сентября 2020 г.

2. Окончание учебного года:
21 мая 2021 г.

3. Начало и окончание учебных занятий:
С о гласно р аспис ан ия заня.гий по о бр азовательным прогр аммам

4. Сменность занятий:
Занятия проводятся в две смены

5. Продолжительность учебного года :

36 учебных недель

'.,i,,.,,И, :,A.iT к ач е н к о



б. Количество учебных групп
-16

7. Продолжительность каникул в течение учебноfо года
Осенние каникулы:
01 .1 1 .2020 * 0В. || ,2020 (8 дней).
Осенние каникулы для первоклассников: 01 . 1 1 .2020 - 08. 11 .2020

Зимние каникулы:
З0,|2.2020 - 8.01.2021 (10 дней)
Зимние каникулы для первоклассников:
з0,|2.2020 _ 8.0|.202|
frополнительные каникулы для первоклассников]
04,02.2021r- |2.02.2021

Весенние каникулы]
29.0З.202| -04.04.2021 (10 дней)
Весенние каникулы для гIервоклассников:

29,0з,2021 * 04.04.2021

8. Продолжительность занятий

1 учебный час - 45 минут

9.Проведение промежуточной аттестации :

Промежуточная аттестация в форме контрольных занятий проводится с
20 по 27 декабря и Q 1 5 по 20 мая, без прекращения образовательного процесса.

10. График проведения родительских собраний

ЛЬ роdumельскоzо
собоанuя

fаmа
провеdенuя Время

l |7 .09,2020г. 18.00
2 l4.01 .202Iг. 18.00


