
  



1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Учебный год начинается с 1 октября 2019 года. 

Учебный год заканчивается: 

По программе «Предшкольная подготовка» 30 апреля 2020 года. 

По дополнительным программам основного общего и среднего общего уровня 30 мая 2020 года. 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ 

Учеб

ное 

полу

годие 

программы Срок начала и окончания 

полугодия 

Количество 

учебных недель 

Кол-во 

рабочих дней 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 Дополнительная 

программа 

«Предшкольная 

подготовка» 

01.10.2019 -28.12.2019 13 77 

Дополнительные 

программы основного 

общего и среднего общего 

уровня 

 

01.10.2019 -28.12.2019 13 77 

 

 

 

 

 

II 

Дополнительная 

программа 

«Предшкольная 

подготовка» 

13.01.2020 - 30.04.2020 16 112 

Дополнительные 

программы основного 

общего и среднего общего 

уровня 

 

13.01.2020 - 31.05.2020 20 140 

 

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

каникулы программы Сроки начала и 

окончания каникул 

Продолжительность 

каникул праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

 

 

 

I 

полугодие 

Дополнительная 

программа 

«Предшкольная 

подготовка» 

 

 

 

29.12.2019 -10.01.2020 

 

 

 

 

13 Дополнительные 

программы основного 

общего и среднего 

общего уровня 

 

 

 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ 



По дополнительной  программе  «Предшкольная подготовка»- занимаются по 

пятидневной учебной неделе. Начало занятий в 17.00. Продолжительность занятий -30 

минут. Занятия проходят по понедельникам, вторникам , средам , четвергам. Не более трех 

занятий в день. Каждый ребенок посещает занятия 3 раза в неделю. 

По дополнительным программам  основного общего и среднего общего уровня – 

занимаются по шестидневной учебной неделе. Начало занятий через 40 минут после 

основных школьных уроков. Продолжительность одного  занятия 45 минут. Занятия 

проводятся парами. 

5. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

Дополнительная программа «Предшкольная подготовка» 

Порядок занятий Время занятия перемена 

1 17.00-17.30 15 

2 17.45 -18.15 15 

3 18.30-19.00  

 

Дополнительные программы основного общего и среднего общего уровня 

   

Начало 

занятий 13.30 

13.30 – 14.15 

14.25 -15.10  

10 

Начало 

занятий 14.30 

14.30- 15.15 

15.25 – 16.00 

10 

Начало 

занятий 15.00 

15.00-15.45 

15.55 -16.40 

10 

Начало 

занятий 15.30 

15.30-16.15 

16.25 -17.00 

10 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Дополнительные программы основного общего и среднего общего уровня 

Вид контроля сроки Формы контроля 

Входной октябрь Контрольная работа, тесты, 

проверочные работы 

Текущий декабрь, февраль Тесты, собеседование по 

вопросам 

Итоговый май Письменная работа, 

контрольная работа, тесты 

 


