
 

 

 

 

Календарный учебный график СП ДШИ ГБОУ СОШ с. 

Домашка на 2020/21 учебный год 

 
1. Календарные периоды учебного года 

 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

 начало учебного года 1 сентября 2020 года 

 окончание учебного года 31 августа 2021 года. 

 
2. Продолжительность учебного года: 

36 учебных недель. 

    3. Режим работы ОУ: шестидневная учебная неделя 

 с 10.30. до 20.00 часов в будни 

 с 09.00. до 20.00 часов в выходные 

3. Продолжительность урока: 40 минут, перемены между уроками до 10 минут, для 

обучающихся в возрасте 5 лет продолжительность занятий 20 мин. 

 
 Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и днях 

 
 

Учебный 

период 

Дата 
Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 
Начало Окончание 

I полугодие 01.09.2020 30.12.2020 17 86 

II полугодие 11.01.2021 28.05.2021 19 102 

Итого в учебном году 36 188 

 

4. Продолжительность каникул 

Каникулярный период 
Дата продолжительность 

в днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2020 02.11.2020 7 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Праздничные дни 4.11.2020, 23.02.2021, 8.03.2021, 

3.05.2021, 10.05.2021 

5 

итого 30 

Летние каникулы 29.05.2021 31.08.2021 97 

 

ОБСУЖДЕНО и ПРИНЯТО  

решением МАЛОГО педагогического совета 

СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 

Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник школы искусств:                                                                   

 ___________________        

 (А.А.Чемырёва)  
31.08.2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Директо  ГБОУ СОШ с. Домашка 

 

_______________ Ходакова В.П 

 

«31» августа 2020 г. 



Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школе возможны по 

следующим причинам: 

Низкая температура воздуха 

-минус 25 градусов по шкале Цельсия для начальной школы; 

Минус 28 градусов -для средней школы; минус 30 градусов для учащихся 10 и 11 классов. 

Низкая температура в учебных классах. 

При температуре воздуха в учебных помещениях ниже +18 градусов проводить занятия 

воспрещается. Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть 

объявлен при превышении 

 

 
5. Организация промежуточной аттестации 

Аттестация обучающихся проводиться в соответствии с положением по промежуточной 

аттестации в ДШИ в конце каждого учебного полугодия, 2 раза в год. 
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