
ы Утверждаю

> хДиректор школы

< \\Николаев Е.П,
-“ № приказ

бря\2020 года №/{$
>|

    

 

      

Годовой календарный график

платных образовательных услуг
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на 2020-2021 учебный год



1. Продолжительность занятий:

Для дошкольников

Начало занятий -— 03.10.2020г.

окончание занятий - 30.04.2021 г.

продолжительность -— 25 недель.

Для обучающихся

Начало занятий - 16.09.2020г.;

окончание занятий- 25.05.2021 г

продолжительность 1-9 классы- 30 недель.

Количество групп:

для дошкольников — 15 группы

для школьников — 29 групп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ наименование класс количество учащихся,
п/ образовательной услу получающих ту или

п ги иную услугу (всего)

1 Навыки вышивания и 1-4 3 группыпо 10 человек

вязания

2 Развитие интеллекта 1-4 6 групп по 20 человек

3 Спортивная секция 1-4 5 групп по 15 человек

4 Занятия психолога 1-4 3 группыпо 17 человек

ы Углубление знаний по 1-4 4 группыпо 11 человек
русскомуяз.

6 Занятия по 1-4 4 группыпо 20 человек

робототехнике

Я Занятие по вокалу 1-4 4 группыпо 15 человек

8 Занятие по 1-4 4группыпо 15 человек
хореографии

у Уроки игрына гитаре 5-8 1 группа по 15чел

10 Занятия по подготовке ДОШКОЛЬНИКи 15 групп по 15чел  к школе    



2. Регламентирование платных образовательныхуслуг на учебный год
Оказание платных образовательных услуг для дошкольников по полугодиям

 

 

 

 

Дата срока оказания платных Продолжительность

образовательных услуг (количество недель)

начало окончание

1 полугодие
ДОШКОЛЬНИКИ 03.10.2020 26.12.2021 Г?

2 полугодие
ДОШКОЛЬНИКИ 11.01.2021 30.04.2021 |     
 

Оказание платных образовательных услуг для школьников проводится по четвертям

® Учебныйгод делится:

Начальное общее образование(1 - 4 классы): на четверти
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

  

Дата Продолжительность

начало окончание (количество учебных

четверти четверти недель)

1 четверть 01.09.2020 31.10.2020 |9

2 четверть 09.11.2020 26.12.2020 |7

3 четверть 11.01.2021 26.03.2021 11

1 классы 10

4 четверть 05.04.2021 31.05.2021 |8

1 классы 05.04.2021 25.05.2021 |7

Основное общее образование(5-8 классы): на четверти
Дата Продолжительность

начало окончание (количество учебных
четверти четверти недель)

1 четверть 01.09.2020 31.10.2020 |9

2 четверть 09.11.2020 26.12.2020 |7

3 четверть 11.01.2021 26.03.2021 11

4 четверть 05.04.2021 31.05.2021 |8

Среднее общее образование(10 класс): на полугодия
Дата Продолжительность

начало окончание (количество учебных

четверти четверти недель)

1 полугодие 01.09.2020 26.12.2020 16

2 полугодие 11.01.2021 31.05.2021 19   
 

 

 
 



3. Регламентирование платных образовательныхуслуг на неделю
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ наименование | класс количество часов в

п/ образовательной услуги неделю и
п

1 Навыки вышиванияи вязания 1-4 1

д Развитие интеллекта 1-4 1

3 Спортивная секция 1-4 _ 2

4 Занятия психолога 1-4 1

5 Углубление знаний по русскому 1-4 1

ЯЗ.

6 Занятия по робототехнике 1-4 2

7 Занятие по вокалу 1-4 4

Занятие по хореографии 1-4 4

9 Уроки игрына гитаре 5-8

10 Занятия по подготовке к школе Дошкольники 3     
 

4. Регламентирование образовательного процесса на день
Для дошкольников:

- платные образовательные услуги оказываются по субботам в первой половине
дня.

- продолжительность | академического часа: 30 минут с перерывом между

занятиями 10 минут, с обязательной динамической паузой во время занятия.

Для школьников:

- платные образовательные услуги оказываются в течении недели во второй
половинедня.

- продолжительность | академического часа - 40 минут.
- для учащихся 5-8 классов допускаются занятия по работотехнике парами с

обязательным перерывом 10 минут между академическими часами.

5. Формыоказания платных дополнительных образовательных услуг

Для дошкольников

- групповая;

Для школьников:

- групповая.
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