
Календарный учебный график 

дополнительных  общеразвивающих программ  

«Росток»,  «Истоки», «Погружение в историю», «ОФП», «Футбол», 

«Акварелька», «Ассорти», «Золотые руки». 

 

Начало учебного года 01.09.2019г. 

Окончание учебного года: 29.05.2020 г.  

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр –    11 учебных недель  

II триместр –  12 учебных недель  

III триместр – 11учебных недель  

Каникулы:                                                                                                                               

I триместр: 

- каникулы между долями I триместра– с 9 октября по 13 октября (5 дней) 

2019г., начало второй учебной доли I триместра – 14 октября 2019 года;      

- осенние каникулы с 21 ноября по 24 ноября (4дня) 2019г. 

II триместр: 

- начало II триместра с 25 ноября 2019года. 

- каникулы между долями II триместра с 1 января 2020 года по 8 января 2020 

года (8 дней); 

начало второй учебной доли II триместра -  9 января 2020 года; 

- зимние каникулы с 22 февраля по 28 февраля  (7 дней)  2020 года;  

III триместр: 

- начало III триместра со 02 марта 2020 года. 

- каникулы между долями III триместра с 8 апреля по 12 апреля 2020 года (5 

дней). 

начало второй учебной доли III триместра с 13 апреля 2020 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 18 по 27 мая 2020 года. 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы «Родничок» 

 

Начало учебного года 09.09.2019г. 

Окончание учебного года 30.04.2020 г.  

Продолжительность учебного года – 30 недель. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр –    7  учебных недель  

II триместр –  12 учебных недель  

III триместр – 11учебных недель  

Каникулы:                                                                                                                                

I  триместр: 

- каникулы между долями I триместра с 9 октября по 13 октября (5 дней) 

2019г., начало второй учебной доли I триместра – 14 октября 2019 года;      

- осенние каникулы  с 21 ноября по 24 ноября (4дня) 2019г. 

II триместр: 



- начало II триместра с 25 ноября 2019года. 

- каникулы между долями II триместра с 1 января 2020 года по 8 января 2020 

года (8 дней); 

начало второй учебной доли II триместра -  9 января 2020 года; 

- зимние каникулы с 22 февраля по 28 февраля  (7 дней)  2020 года. 

III триместр: 

- начало III триместра со 02 марта 2020 года. 

- каникулы между долями III триместра с 8 апреля по 12 апреля 2020 года (5 

дней). 

начало второй учебной доли III триместра с 13 апреля 2020 года. 

 Сроки проведения промежуточных аттестаций с 20 по 30апреля 2020 

года. 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы «Веселый английский» 

 

Начало учебного года 07.09.2019г. 

Окончание учебного года 30.04.2020 г.  

Продолжительность учебного года – 30 недель. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр –    6  учебных недель  

II триместр –  12 учебных недель  

III триместр – 8 учебных недель  

Каникулы:                                                                                                                                

I  триместр: 

- каникулы между долями I триместра с 9 октября по 13 октября (5 дней) 

2019г., начало второй учебной доли I триместра – 14 октября 2019 года;      

- осенние каникулы  с 21 ноября по 24 ноября (4дня) 2019г. 

II триместр: 

- начало II триместра с 25 ноября 2019года. 

- каникулы между долями II триместра с 1 января 2020 года по 8 января 2020 

года (8 дней); 

начало второй учебной доли II триместра -  9 января 2020 года; 

- зимние каникулы с 22 февраля по 28 февраля  (7 дней)  2020 года. 

III триместр: 

- начало III триместра со 02 марта 2020 года. 

- каникулы между долями III триместра с 8 апреля по 12 апреля 2020 года (5 

дней). 

начало второй учебной доли III триместра с 13 апреля 2020 года. 

 Сроки проведения промежуточных аттестаций с 20 по 30апреля 2020 

года. 

 

 



Календарный учебный график 

дополнительных  общеразвивающих программ 

«Правильно говорю и пишу», «Занимательный английский», «В мире 

английского языка»,  «Здравствуй, английский язык!»,  «Путешествуем 

с английским»,  «Могучий русский язык»,  «Русский язык с 

увлечением»,  «Мир русского слова», «За страницами учебника. Русский 

язык», «За страницами учебника. Обществознание», «Увлекательная 

лингвистика», «Юный математик», «В мире математики», «Математика 

для любознательных», «Информатика в лицах», «Занимательная 

химия», «Экология человека», «Междисциплинарное обучение» 

 Начало учебного года 01.10.2019г. 

Окончание учебного года 25.05.2020 г.  

Продолжительность учебного года – 28 недель. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр –    6  учебных недель  

II триместр –  12 учебных недель  

III триместр – 10учебных недель  

Каникулы:                                                                                                                               

I триместр: 

- каникулы между долями I триместра– с 9 октября по 13 октября (5 дней) 

2019г., начало второй учебной доли I триместра – 14 октября 2019 года;      

- осенние каникулы с 21 ноября по 24 ноября (4дня) 2019г. 

II триместр: 

- начало II триместра с 25 ноября 2019года. 

- каникулы между долями II триместра  с 1 января 2020 года по 8 января 2020 

года (8 дней); 

начало второй учебной доли II триместра -  9 января 2020 года; 

- зимние каникулы с 22 февраля по 28 февраля  (7 дней)  2020 года.  

III триместр: 

- начало III триместра со 02 марта 2020 года; 

- каникулы между долями III триместра с 8 апреля по 12 апреля 2020 года (5 

дней); 

- начало второй учебной доли III триместра с 13 апреля 2020 года. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций с 12 по 25 мая 2020 года. 

 


