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Кп.пеlrдарltыi'l 1,чебll ый грас|llrк

Рсг.lltlпtеtl,гllI)овillllIс обрitзовirтеjlьII0го tlpolleccll Ita IlелеJIltl

I'c;ltltlt 1lабо t,ы N4,\/ lO)/ д/с N l0
- IIr1,1,11.,tI lcl]ttall рабо.lая пe.IleJlrI: поIIедеJ]I)I{1,1I(-пrI1,Il1.1 l(a;

- llcr]iI1\l 1lltбtl,гt,l I l]\/llп :

l I1ll,ttIIa -- l0 часов в деIlь с 8.00 дrо18.00 LIacoB,

2l,pytrrrar- l2.1acotl l] день с 7.00lto 19.00 Llacoв

ll1ttl;lt1.1;ttl1,I,c.IIblI()c,гl, lIcllpcpыtlllolYl образtlвttтелt,llоii лсrIтеJtьнOстlI
. д-пя jtе,геli З-го года I(I.IзнI,1 - не более l0 ллиltут,

. .ц.,Iя .,lе,гей ,1-го гола rI(изни - не более 15 миrrут.
о лля ]tе,геlYt 5-го года )I(изнI.t - не более 20 минут,
. лJIя детей 6-го года )Iil,lзlltI - tte более ?5 Nlинут,
ч .i{JIя ,tс,гсi:t 7-t,<_l голit )IiltзIIll - llc бо;lес З0 mrrltty't'

oдlepittalllIe Цаты
Начало у.tебного года l сентября

Эl<Ончанlrе },LIсбlIого года Z8 мая

II р ол tlлiltt,l,I,еJl ь I I 0 с,г ь y.l е б l l о гt) год :l

Количество недель в учебном голу ]6

[1ро;lол llсlлтельнос,гь рабо.lей недели 5 дней
проведелtие педагогической диагностики на
l]аLIало учебного года

1.09 _ l5.09

Проведение педагогической диагностики на
конец учебного года

l 0.05_2l .05

Про ведегl ие пpoIvI ежуто чt-t о й педагогической
диагностики

1о рекомендациям ЦГIМl It(

Срок проведения родительских и

эрr,аll изацI4онIIых собраний

ен,гяорь-маи

lериодичttость покtlза деrlтсJIьI I ости 1_{скабрь-аtlрель

.- poKi,I гjроIJедеiiI]rl l(al It,lKyrI j 1 .0l .2020- 1 0.01 .2020

Празднlt.l lIIrIC дtIIl

Щень наролгtого Едигtства 04.1 l .2020 г,

. Iового.I(ttие празlltlI.1ки и Рохtдество Христово ]1,0l,-l0.01.202l г.

Цень ЗаLци,l,ника О,t,е.Iес,гва ZЗ.02.2020г,

Vlеirсдцу,l t llролl l ы l."l rtсегt ски й лень ]8.0З.2020 г.

.1разлrrик 1]ены и 'Iрула ]З.05.2020 г.

Щень Победы 10.05.2020г

Щень России 14.06,2020г.


