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Утверждено:
На педагогическом совете 

от 10.09.2019г. №7 
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Годовой календарный учебный график 
МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников 

на 2019-2020 учебный год

Начало учебного года:

1год обучения -  по мере комплектования групп, не позднее 15 сентября; 
2 и 3 год обучения -  2 сентября текущего года.

Окончание учебного года:

1,2,3 год обучения -  по мере реализации учебных программ (30 учебных 
недель (дошкольники), 36 учебных недель).

Сменность занятий:

Занятия проводятся в 2 смены.
Периодичность занятий в объединениях -  2 раза в неделю.

Учебное время:

1 четверть: 2 сентября 2019 г.- 25 октября 2019 г.(40 раб. дн.)

2 четверть: 5 ноября 2019 г.- 27 декабря 2019 г: (39 раб. дн.)

> j
3 четверть: 9 янбаря 2020 г. -  20 марта 2020 г.( 50 раб: дн J

4 четверть: 30 марта 2020 г. -  31 мая 2020 г. (41 раб. дн.)

Каникулы:

Осенние: 26 октября 2019 г. -  4 ноября 2019 г.



Зимние: 28 декабря 2019 г. -  8 января 2020 г.

Весенние: 21 марта 2020- 29 марта 2020 г.

Для детей, обучающиеся в объединении «Всезнайка» - 18 февраля 2020 г. - 
24 февраля 2020 г.

Продолжительность занятий по возрастам:

4 -7 лет -  не более 30 минут, обязательным перерывом не менее 10 минут 
между занятиями;
7 лет -  18 лет -  45 минут, обязательным перерывом не менее 10 минут между 
занятиями;

Дополнительные выходные дни:

23.02.2020 г.
08.03.2020 г.
01.05.2020г.
09.05.2020 г.

Расписание звонков 
понедельник -  суббота:

1 смена:
09.00- 09.45 перерыв 09.45-09.55 
09.55-10.40 перерыв 10.40-10.50
11.00- 11.45

2 смена:
1) 12.05- 12.50 перерыв 12.50-13.00

13.00-13.45 перерыв 13.45-13.55
8 Ч

2) 14.00-14.45 перерыв 14.45 -14.55 -> .
14.55-15.40 перерыв 15.40-15.50
15.50- 16.35. перерыв 16.35-16.45 
16.45 -17.30 перерыв 17.30-17.40 
17.40-18.25

Зачисление детей на 2 и 3 год обучения осуществляется по результатам: 
- отчётных мероприятий;
-итоговые занятия;
-участие в районных и областных мероприятиях.


