Годовой календарный план-график на 2020-2021 учебный год составлен на основании
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
Устава МБУДО «ДШИ №13».Настоящий документ обеспечивает соблюдение прав обучающихся,
выполнение нормативно-правовых оснований реализации учебного процесса.
1. Продолжительность учебного года.
1.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, годовым
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.
1.2. Продолжительность учебного года: начало учебного года — 1 сентября 2020 года, окончание
учебного года — 31 мая 2021 года.
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам со сроком обучения 8(9) лет — 32
недели;
Продолжительность учебного года для учащихся со 2 по 8(9) классы по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам со сроком обучения 8(9) лет — 33
недели.
Продолжительность учебного года для учащихся с1 по 5(6), 7(8) классы по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам со сроком обучения 5(6), 7(8) — 34
недели.
2. Регламентирование образовательного процесса.
2.1. Учебный год делится на четверти.
Первая четверть: 01.09.2020-25.10.2020 г.
Вторая четверть:04.11.2020- 27.12.2020 г.
Третья четверть: 10.01.2021-23.03.2021 г.
*(1 класс по ДПОП 10.01.2021-14.02.2021г; 22.02.2021-23.03.2021 г.)
Четвертая четверть: 01.04.2021-31.05.2021 г.
Сроки и продолжительность каникул:
26.10.2020 - 03.11.2020 г. (9 дней).
28.12.2020 - 09.01.2021 г. (14 дней).
*(1 класс по ДПОП дополнительные каникулы 15.02.2021-21.03.2021 г. (7дней)
24.03.2021- 31.03.2021 г. (8 дней).
01.06.2021 - 31.08.2021 г. (95 дней).

2.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
2.2.1 Шестидневная учебная неделя.
2.2.2. Время начала и окончания занятий в учреждении: с 08.00 до 20.00
2.3. Регламентирование образовательного процесса на день.
2.3.1. Учебные занятия организуются в две смены.
2.3.2. Индивидуальные уроки проводятся в соответствии с расписанием преподавателя.
2.3.3. Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается директором ДШИ.
2.4. Продолжительность занятий:
-продолжительность академического часа - 40 минут;
-продолжительность перемен между групповыми занятиями – 10 минут.
3 Организация образовательного процесса
3.1. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и педагогические
работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.2. Прием родителей (законных представителей) директором учреждения осуществляется
вторник и пятница с 16.00 до 18.00
3.3. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной необходимости
(больничный лист, участие в семинарах, концертах, конкурсах и других мероприятиях).
Приостановление образовательного процесса организуется в случаях объявления карантина по
приказу директора МБУДО «ДШИ №13»
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 19.04.2021 г. по 29.05.2021 г.
Даты экзаменов принимаются методическим/педагогическим советом, утверждаются
заместителем директора по УВР и директором МБУДО «ДШИ №13»
3.5. Итоговая аттестация учащихся выпускных классов проводится в период с 30.04.2021 г. по
26.05.2021г.Даты выпускных экзаменов принимаются методическим/педагогическим советом,
утверждаются заместителем директора по УВР и директором МБУДО «ДШИ №13»
3.6. Нерабочие праздничные дни в 2020-2021 учебном году: 04.11.2020 г. (среда) — выходной.
23.02.2021 г. (вторник) — выходной. 08.03.2021 г. (понедельник) — выходной. 01.05.2021 г.
(суббота), 09.05.2021 г. (воскресенье),10.05.2021 г. (понедельник) — выходные, 11 05.2021 г.
(вторник) – выходной.
Промежуточная аттестация (ДПОП, ДООП)
Зачеты, контрольные уроки, академические концерты, переводные экзамены
I полугодие

II полугодие

Академические концерты:

Академические концерты:

с 12.12.2020 по 25.12.2020

с 13.05.2021 по 22.02.2021

Технические зачеты:

Технические зачеты:

12.10.2020 по 17.01.2020

с 08.02.2021 по 13.02.2021

Контрольные уроки:

Контрольные уроки:

с 19.10.2020 по 24.10.2020

с 17.03.2021 по 23.03.2021

Зачеты по ансамблю:

Зачеты по ансамблю:

с 16.11.2020 по 21.11.2020

с 15.02.2021 по17.02.2021

Зачеты по общему фортепиано:

Зачеты по общему фортепиано:

с 12.11.2020 по 14.11.2020

с 26.04.2021 по 30.04.2021

Прослушивание выпускников:

Переводной экзамен:

с 10.12.2020 по 14.12.2020

с 12.05.2021 по 15.05.2021
Прослушивание выпускников:
17.02.2021, 23.03.2021
Итоговая аттестация (ДПОП)

Специальность

25.05.2021 г.

Музыкальная литература

30.04.2021 г.

Сольфеджио

20.05.2021 г.
Итоговая аттестация (ДООП)
В области музыкального искусства

Специальность

24.05.2021 г.

Музыкальная литература

29.05.2021 г.

Сольфеджио

18.05.2021 г.

Общее фортепиано

22.05.2021 г.
В области хореографического искусства

Классический танец

14.05.2021 г.

Историко-бытовой танец

18.05.2021 г.

