
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2020-2021 учебный год 

«Подготовка детей к школе» 

 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.10.2020 г. 

Каникулярный период - с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 

Окончание учебного года - 30.05.2021 г. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Общее количество услуги в неделю в группах 1 раз в неделю 

продолжительностью три академических часа (30 мин)  

 

Продолжительность учебной недели-1 день (суббота) 

Продолжительность учебного года-32 недели 

Расписание занятий с 12.30 -14.30 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

1 урок 12.30 - 13.00 

2 урок 13.15 - 13.45 

14.00 -14.30 

3 урок 14.40 – 15.10 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

Содержание  

Количество групп 1 

Объём образовательной нагрузки в 

неделю (кол/мин) 

3/90 

Объём образовательной нагрузки в 

год (кол-во) 

96 час 

Сроки проведения мониторинга 

достижений планируемых 

результатов 

Последняя неделя учебного года 

Сроки проведения мониторинга 

мнения родителей(законных 

представителей) по вопросам 

оказания платной образовательной 

услуги по предшкольной подготовке 

Предпоследняя неделя учебного года 

Периодичность родительских 

собраний 

Начало учебного года-

организованное родительское 



собрание 

Конец учебного года-итоговое 

родительское  собрание с показом 

результатов предоставленной услуги 

Праздничные (выходные дни) 04.11.2020 г.-День народного 

единства 

31.12.2020 г. По 10.01.2021 г.-

Новогодние каникулы 

23.02.2021 г.-День защитника 

Отечества 

08.03.2021 г.- Международный 

женский день 

01.05.2021 г.-Праздник Весны и труда 

09.05.2021 г.-День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2020-2021 учебный год 

«Корректировка знаний по отдельным предметам (математика) 

 начальное общее образование»    

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.10.2020 г. 

Каникулярный период - с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 

Окончание учебного года - 30.05.2021 г. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Общее количество услуги в неделю в группах 2  раза  в неделю 

продолжительностью два академических часа (45  мин)  

 

Продолжительность учебной недели- 2 дня  (понедельник, пятница) 

Продолжительность учебного года-32 недели 

Расписание занятий 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

Содержание  

Количество групп 1 

Объём образовательной нагрузки в 

неделю (кол/мин) 

2/90 

Объём образовательной нагрузки в 

год (кол-во) 

64 час 

Сроки проведения мониторинга 

достижений планируемых 

результатов 

Последняя неделя учебного года 

Сроки проведения мониторинга 

мнения родителей(законных 

представителей) по вопросам 

оказания платной образовательной 

Предпоследняя неделя учебного года 

Дни занятий Время занятий 

понедельник, 

пятница 

17.10-17.55 

17.10-17.55 



услуги по предшкольной подготовке 

Периодичность родительских 

собраний 

Начало учебного года-

организованное родительское 

собрание 

Конец учебного года-итоговое 

родительское  собрание с показом 

результатов предоставленной услуги 

Праздничные (выходные дни) 04.11.2020 г.-День народного 

единства 

31.12.2020 г. По 10.01.2021 г.-

Новогодние каникулы 

23.02.2021 г.-День защитника 

Отечества 

08.03.2021 г.- Международный 

женский день 

01.05.2021 г.-Праздник Весны и труда 

09.05.2021 г.-День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2020-2021 учебный год 

«Корректировка знаний по отдельным предметам (английский язык ) 

начальное общее образование» 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.10.2020 г. 

Каникулярный период - с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 

Окончание учебного года - 30.05.2021 г. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Общее количество услуги в неделю в группах 2  раза  в неделю 

продолжительностью два академических часа (45  мин)  

 

Продолжительность учебной недели- 2 дня  (вторник, пятница) 

Продолжительность учебного года-32 недели 

Расписание занятий  

 

Дни занятий Время занятий 

вторник, 

пятница 

17.10-17.55 

17.10-17.55 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

Содержание  

Количество групп 1 

Объём образовательной нагрузки в 

неделю (кол/мин) 

2/90 

Объём образовательной нагрузки в 

год (кол-во) 

64 час 

Сроки проведения мониторинга 

достижений планируемых 

результатов 

Последняя неделя учебного года 

Сроки проведения мониторинга 

мнения родителей(законных 

представителей) по вопросам 

оказания платной образовательной 

Предпоследняя неделя учебного года 



услуги по предшкольной подготовке 

Периодичность родительских 

собраний 

Начало учебного года-

организованное родительское 

собрание 

Конец учебного года-итоговое 

родительское  собрание с показом 

результатов предоставленной услуги 

Праздничные (выходные дни) 04.11.2020 г.-День народного 

единства 

31.12.2020 г. По 10.01.2021 г.-

Новогодние каникулы 

23.02.2021 г.-День защитника 

Отечества 

08.03.2021 г.- Международный 

женский день 

01.05.2021 г.-Праздник Весны и труда 

09.05.2021 г.-День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на 2020-2021 учебный год 

«Корректировка знаний по отдельным предметам (английский язык ) 

основное  общее образование 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.10.2020 г. 

Каникулярный период - с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 

Окончание учебного года - 30.05.2021 г. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Общее количество услуги в неделю в группах 2  раза  в неделю 

продолжительностью два академических часа (45  мин)  

 

Продолжительность учебной недели- 2 дня  (понедельник, пятница) 

Продолжительность учебного года-32 недели 

Расписание занятий  

  

Дни занятий Время занятий 

понедельник, 

пятница 

16.30-17.15 

15.30-16.15 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

Содержание  

Количество групп 1 

Объём образовательной нагрузки в 

неделю (кол/мин) 

2/90 

Объём образовательной нагрузки в 

год (кол-во) 

64 час 

Сроки проведения мониторинга 

достижений планируемых 

результатов 

Последняя неделя учебного года 

Сроки проведения мониторинга 

мнения родителей(законных 

представителей) по вопросам 

Предпоследняя неделя учебного года 



оказания платной образовательной 

услуги по предшкольной подготовке 

Периодичность родительских 

собраний 

Начало учебного года-

организованное родительское 

собрание 

Конец учебного года-итоговое 

родительское  собрание с показом 

результатов предоставленной услуги 

Праздничные (выходные дни) 04.11.2020 г.-День народного 

единства 

31.12.2020 г. По 10.01.2021 г.-

Новогодние каникулы 

23.02.2021 г.-День защитника 

Отечества 

08.03.2021 г.- Международный 

женский день 

01.05.2021 г.-Праздник Весны и труда 

09.05.2021 г.-День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


