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Л/^Тодовой календарный учебный график на 2020/2021
МБУ ДО Греческой школы г. Ставрополя 

(36 учебные недели)
1. Режим работы муниципального бюджетного 

дополнительного образования школы греческого языка 
учреждения 
и культуры

города Ставрополя имени Н. К. Мацукатидиса регламентируется 
Типовым Положением об образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, Уставом учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (Сан 
Пин 2.4.4 1251-03):

• Начало учебного года - 12 сентября 2019г.
• Начало занятий - 19 сентября 2019г.
• Окончание учебного года - 15 июня 2020г.
• Обучение по расписанию организовано в две смены в зависимости 

от загруженности в общеобразовательной школе:
1 смена - с 09.00 до 14.00 
2 смена - с 14.00 до 20.00

• Продолжительность 1 академического часа:
дошкольники -30 минут
школьники - 40 минут

• Перерыв в занятии между академическими часами - 10 минут
• Максимальная недельная нагрузка:

Обучающиеся младшего возраста - 6 часов
Обучающиеся среднего и старшего возраста - 8 часов

1 четверть
Учебное время каникулы

15.09.2020-02.11.2020 02.11.2020-07.11.2020
2 четверть

08.11.2020-30.12.2020 31.12.2020-10.01.2021
3 четверть

11.01.2021 -23.03.2021 24.03.2021 -28.04.2021
4 четветрь

29.04.2021 - 15.06.2021 16.06.2021-14.09.2021

Праздничные дни: 4 ноября, 1-2 января, 7 января, 23 февраля, 8 
марта, 1-2 мая, 9 мая, 12 июня



. Основные мероприятия для педагогов и обучающихся регламентируются Уставом 
МБУ ДО Греческой школы г.Ставрополя и Планом мероприятий учреждения 
2.1 Для педагогов : с*

Педагогический совет проводится 2 раза в год (август, декабрь, март, май) 
Методический совет проводится 2 раза в год (сентябрь, декабрь, март, июнь) 
Повышение квалификации : согласно графику

2.2 Для обучающихся:
1. Мероприятия, посвященные Дню города (сентябрь)
2. Праздник «День пожилого человека»(октябрь)
3. Национальный праздник Греции «День ОХИ»(октябрь)
4. Мероприятия, посвященные Дню народного единства (ноябрь)
5. Городской этап конкурса «Самой дорогой и любимой» (ноябрь)
6. Всероссийский этап конкурса «Неделя Добрых Дел» (ноябрь)
7. Акция «Помоги птице зимой» (декабрь)
8. Международный этап конкурса детского рисунка «Мелина Меркури» 

(декабрь)
9. Городской конкурс «Музыкальная палитра 2015» (декабрь)
10. Всероссийская театральная неделя (декабрь)
11 .Городской конкурс творческих работ «Рождественское чудо» (декабрь)
12. Этап межрегионального конкурса народной песни (январь)
13 .Международный конкурс «Вергина 2016»(январь - февраль)
14 .Международный этап конкурса «Греческий театр»(февраль -апрель)
15 .Неделя греческой культуры на Ставрополье (март)
16 .Городской конкурс творческих работ «Акварельная весна»
17 .Открытый конкурс детской хореографии «В искрах танца» (март)
18 .Городской конкурс творческих работ «Пасхальный свет неугасимый» 

(апрель)
19 .Городской фестиваль 45 параллель (апрель)
20 .Международная олимпиада по новогреческому языку (апрель)
21 .Городской конкурс творческих работ «День Победы» (май)
22 . Акция «Помоги ветерану»
23 .Краевой конкурс народных коллективов «Дети Кавказа за мир на 

Кавказе» (май)
24 .Городской цикл мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся (сентябрь - май)
25 .Городской этап конкурса «Я знаю историю моей семьи» (май)
26 .Международный конкурс детского рисунка «Мы рисуем мир» (июнь)

27 .Международный фестиваль греческих народных танцев «Панагия Сумела» 
(август)


