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Организация процесса дополнительного образования  в ГКОУ «Школа №3 для 

детей с ОВЗ» строится на основе образовательной программы дополнительного 

образования, Учебного плана дополнительного образования  и настоящего Календарного 

учебного графика дополнительного образования. Календарный учебный график 

разработан в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "«Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- САНПИН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

- Производственным календарем на 2020 и 2021 годы; 

- Уставом ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ»; 

- Иными локальными актами ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ». 

 

Дополнительное образование  в ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ» осуществляет работу 

в течении всего календарного года, который делится на два периода: 

учебный год - период реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с Учебным планом на 2020-2021 учебный год; 

летние каникулы - период реализации дополнительных общеобразовательных программ 

краткосрочных по времени - до 1 календарного месяца (например, кружки в 

период функционирования летней группы кратковременного пребывания 

детей-инвалидов) в соответствии с Планом организации деятельности ГКОУ 

«Школа №3 для детей с ОВЗ» в период летних каникул 2021 года 

Продолжительность образовательного процесса дополнительного образования 

2020-2021 учебного года: 

- начало учебного года - 01.09.2020 г.; 

- продолжительность учебного года - 36 недель; 

- окончание учебного года - 31.05.2021 года 

Регламентирование образовательного процесса дополнительного образования на 

2020-2021 учебный год: 

2020-2021 учебный год делится на два полугодия: 

-1-ое полугодие - с 01.09.2020 по 31.12.2020 

- 2-ое полугодие - с 09.01.2021 по 31.05.2021 

Полугодие Период начала и 

окончания 

Количество 

недель 
Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Итоговая 

аттестация 

учащихся 

1 полугодие 01.09.2020-31.12.2020 17 Декабрь*  
2 полугодие 09.01.2021-31.05.2021 19 Май* Май** 



 Зимние каникулы - с 01.01.2021 по 08.01.2021  

- Промежуточная аттестация проводится в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой в объединении. 

** - Итоговая аттестация проводится в случае окончания реализации программы в 

учебном году. 

Нерабочие праздничные дни в 2020 году: 

- 4 ноября — День народного единства. 

Удлиненные выходные дни в соответствии с производственным календарем на 2020 год: 

Начало / Конец Дней Название 

Нет 0  
 

Нерабочие праздничные дни в 2021 году: 

-1 Января - Новый год 

- 7 Января - Рождество Христово 

- 23 Февраля - День защитника Отечества 

- 8 Марта - Международный женский день 

-1 Мая - Праздник весны и труда 

- 9 Мая - День Победы 

-12 Июня - День России 

Удлиненные выходные дни в соответствии с производственным календарем на 

2021 год: 

Начало / Конец Дней Название 

1 Января/8 Января 8 Новогодние каникулы 2021 

6 Марта / 8 Марта 3 Международный женский день 

1 Мая /3 Мая 3 День Труда (первые майские) 

8 Мая /10 Мая 3 День Победы (вторые майские) 

12 Июня /14 Июня 3 День России (июньские) 

 

 


