
Приложение № 1 

к ДОП технической направленности 

 «Робототехника» 

(рассмотрена на заседании педагогического совета,  

протокол от 27.08.2020 № 1,  

утверждена приказом от 27.08.2020 № 94)  
 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы  

технической направленности  

«Робототехника» 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

Группа № 1 

 

Год обучения: 1 

Количество часов по ОП за учебный год: 72 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2020 года по 25 мая 

2021 года. 

Режим занятий:  
Количество занятий в неделю: 2  

Количество часов в неделю: 2  

 

Осенние каникулы: с 28 октября 2020 года по 02 ноября 2020 года (6 

дней); 

Зимние каникулы: с 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года (13 

дней); 

Весенние каникулы: с 24 марта 2021 года по 05 апреля 2021 года (13 

дней). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 15 декабря 2020 

года; 25 мая 2021 года. 

 

Группа № 2 

 

Год обучения: 1 

Количество часов по ОП за учебный год: 72 

Продолжительность учебного года: с 02 сентября 2020 года по 26 мая 

2021 года. 

Режим занятий:  
Количество занятий в неделю: 2  

Количество часов в неделю: 2  

 



Осенние каникулы: с 29 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года (13 

дней); 

Зимние каникулы: с 31 декабря 2020 года по 12 января 2021 года (13 

дней); 

Весенние каникулы: с 25 марта 2021 года по 06 апреля 2021 года (13 

дней). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 23 декабря 2020 

года; 26 мая 2021 года. 

 

Группа № 3 

 

Год обучения: 1 

Количество часов по ОП за учебный год: 72 

Продолжительность учебного года: с 03 сентября 2020 года по 20 мая 

2021 года. 

Режим занятий:  
Количество занятий в неделю: 2  

Количество часов в неделю: 2  

 

Осенние каникулы: с 30 октября 2020 года по 04 ноября 2020 года (6 

дней); 

Зимние каникулы: с 25 декабря 2020 года по 13 января 2021 года (20 

дней); 

Весенние каникулы: с 26 марта 2021 года по 31 марта 2021 года (6 

дней). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 17 декабря 2020 

года; 20 мая 2021 года. 

 

 


