
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (финансируемых за счет физических лиц)  

МОУ «КСОШ №7»  на период с 23 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года 

 

1. Режим работы учреждения 

 

 Продолжительность учебной недели 6 дней (с понедельника по субботу) 

Режим работы с 7:30 до 20:00 

 Нерабочие дни 

 (праздничные и выходные дни)  

 

 

 Воскресенье;    

 Праздничные дни: 

ноябрь     - 04.11.2019 (1 день) 

декабрь   - 31.12.2019 (1 день) 

январь     - 01.01.2020- 08.01.2020 (8 дней) 

февраль   - 22.02.2020-24.02.2020 (3 дня) 

март         - 07.08.2020- 09.03.2020 (3 дня) 

май           - 01.05.2020- 05.05.20, 09.05.2020 – 11.05.2020 (8 дней) 

 

2. Продолжительность учебного периода 

 

Наименование образовательной 

программы 

Учебный период Число занятий 

в день/ 

продолжительность 

одного занятия 

Режим занятий Количество 

занятий за 

период 

обучения 

Количество 

учебных 

недель Число занятий 

в неделю 

Расписание занятий 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно-
научной направленности «Учимся мыслить», 

срок освоения 9 месяцев 

с 23.09.2019г. 

по 18.05.2020г. 

(группа №1) 

1/45 минут 1 
Понедельник  
12.55-13.40 

30 32 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно-
научной направленности «Малышкина 

школа», срок освоения  4 месяца 

с 25.01.2020г. 

по 11.04.2020г. 

(группа №1) 

1/25 минут + 5 минут 
динамическая пауза 

3 

Суббота 

10.00-10.30 
10.40-11.10 

11.20-11.50 

30 10 

 
 

 

с 07.11.2019г. 
по 20.02.2020г. 

(группа №1) 

1/25 минут + 5 минут 

динамическая пауза 

 

4 
(с 07.11.2019г. по 03.12.2019г.) 

Понедельник, 
вторник, 

четверг, суббота 

36 15 



 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа естественно-

научной направленности  «От звука к 

букве», срок освоения 4 месяца 

18.00-18.30 

2 
(с 04.12.2019г.по 20.02.2020г.) 

Вторник, 

четверг 

18.00-18.30 

с 23.01.2020г. 
по 26.05.2020г. 

(группа №2,3) 

1/25 минут + 5 минут 

динамическая пауза 

2 
Вторник, 
четверг 

18.35-19.05 

36 19 

2 
Вторник, 
четверг 

19.10-19.40 

36 19 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
художественной  направленности «Студия 

танца», срок освоения 7 месяцев 
с 07.11.2019г. 

по 31.05.2020г. 

(группа №1,2,3) 

1/20 минут + 10 минут 
динамическая пауза 

4 
(с 07.11.2019 г .по 23.11.2019) 

Понедельник, 

вторник, 
четверг, суббота 

18.00-18.30 59 29 

2 
(с 24.11.2019г. по 31.05.2020) 

Вторник, 

четверг 
18.00-18.30 

 

 

3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности учащихся в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественно-научной направленности «Учимся мыслить» 

4. Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы не сопровождается промежуточной и 

итоговой аттестацией. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы документ об 

обучении не выдается. 

5. Прием детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы осуществляется по мере комплектования групп         

с 02.09.2019г. по 31.01.2020г. 

 

 

 
 

 


