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Годовой календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год
1. Начало учебного года - 01 сентября 2020 года , окончание учебного года – 31 мая
2021 года.
Продолжительность учебного года:
32 недели для учащихся первого класса;
33 недели для учащихся 2-8 классов.
2. Учебные периоды:
- I четверть – 01.09.2020 г. – 30.10.2020 г.;
- II четверть – 09.11.2020 г. – 29.12.2020 г.;
- III четверть – 11.01.2021 г. –19.03.2021 г.;
- IV четверть – 29.03.2021 г. – 31.05.2021 г.
3. Сроки каникул:
осенние
зимние

31.10.2020 г. по 08.11.2020 г.- 9 календарных дней
30.12.2020 г. по 10.01.2021 г.- 12 календарных дней

каникулы для уч-ся 1 класса 06.02.2021 г. по 14.02.2021 г.– 9 календарных дней
весенние
20.03.2021 г. по 28.03.2021 г. - 9 календарных дней

4. Режим работы и продолжительность занятий:
Рабочая неделя 6-дневная в одну смену с одним выходным днем
Количество учебных дней в неделю - 6
Длительность академического часа – 40 минут
Длительность перемен – не менее 10-ти минут
5 . Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 20202021 учебном году:
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы:






Хоровое пение, срок реализации 5 лет;
Эстрадный вокал, срок реализации 5 лет;
Духовые инструменты, срок реализации 5 лет;
Фольклорное искусство, срок реализации 5 лет;
Хореографическое искусство, срок реализации 5 лет

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы:






· Фортепиано, срок реализации 8 (9) лет;
· Живопись, срок реализации 5 (6) лет и 8 (9) лет;
· Народные инструменты (баян, аккордеон), срок реализации 5 (6) лет и 8 (9)
лет;
- Хоровое пение, срок реализации 8 (9) лет;
- Музыкальный фольклор, срок реализации 8 (9 лет);

6.Организация промежуточной и итоговой аттестации учащихся
Промежуточная аттестация, I полугодие
Зачеты

18-29.12.2020

7.Промежуточная аттестация, II полугодие:
Экзамены

19-26.05.2021

8.Итоговая аттестация:
Аттестация

24-27.05.2021

9.Сроки проведения отбора детей в образовательное учреждение с целью
выявления их творческих способностей: 01-10 июня 2021 г. – приемные экзамены

