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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского»
Классы

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

1 класс

01.09.2020 –
25.10.2020
(8 недель)

02.11.2020 –
29.12.2020
(8 недель)

01.04.2021 г.31.05.2021 г.
(9 недель)

2-8 классы и
учащиеся
отделения
платных
образовательных
услуг

01.09.2020 –
25.10.2020
(8 недель)

02.11.2020 –
29.12.2020
(8 недель)

11.01.2021 – 07.02.2021
(4 недели)
15.02.2021 - 21.03.2021
(5 недель)
11.01.2021 – 21.03.2021
(10 недель)

Период осенних
каникул:
26.10.2020 –
01.11.2020
(7 дней)

Период
зимних
каникул
30.12.2020 _–
10.01.2021
(12 дней)

Период весенних
каникул:
22.03.2021 – 31.03.2021
(10 дней)
Дополнительные
каникулы для учащихся
1 класса
08.02.2021 – 14.02.2021
(7 дней)

Период летних
каникул:
01.06.2020 г.31.08.2020 г.
(92 дня)

01.04.2021 г.31.05.2021 г.
(9 недель)

В 2020-2021 учебном году в МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 5 имени
В.В.Знаменского» в соответствии с лицензией серия 66Л01 № 0004498 от 16 декабря 2015
года и Приложения № 1 к лицензии 66П01 № 0010350 от 16 декабря 2015 г. на право
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по
дополнительному образованию детей и взрослых реализуются дополнительные
общеобразовательные программы:
• дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства,
реализуемые за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»:
«Фортепиано» (срок обучения 8 лет);
«Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет);
«Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 5 и 8 лет);
«Народные инструменты» (срок обучения 5 и 8 лет);
«Хоровое пение» (срок обучения 8 лет).

• дополнительные
общеразвивающие
программы
художественно-эстетической
направленности, реализуемые за счет средств бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург»:
«Музыкальные ступени» (срок обучения 4 года), бюджетное отделение;
• дополнительные
общеразвивающие
программы
художественно-эстетической
направленности, реализуемые за счет средств физических и (или) юридических лиц (платные
образовательные услуги):
«Обучение детей в группах раннего эстетического развития (Модуль 1)» - срок обучения
1 год;
«Обучение детей в группах раннего эстетического развития (Модуль 2)» - срок обучения
1 год;
«Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному
процессу школы. Модуль 1» (срок обучения 1 год);
«Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному
процессу школы. Модуль 2» (срок обучения 1 год);
«Обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному
процессу школы. Модуль 3» (срок обучения 1 год);
«Ступень в музыку. Уровень «Старт» (срок обучения 2 года);
«Ступень в музыку. Уровень «Базис» (срок обучения 2 года);
«Обучение подростков и лиц, старше 18 лет на музыкальных инструментах и вокальному
пению» (срок обучения 1 год).
В МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского» шестидневная
учебная неделя. Занятия проводятся в две смены (три потока), начинаются в 8.00,
заканчиваются в 20.00 с продолжительностью урока - 45 минут (для учащихся 1-8 классов),
перемены между групповыми занятиями - 10 минут. Продолжительность урока для учащихся
4-5 лет - 20 мин., для учащихся групп подготовки к образовательному процессу школы
(возраст 6-7 лет) - 35 мин.
Промежуточная аттестация учащихся (контрольные уроки, зачеты) проводится в конце
полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий в рамках
промежуточной (экзаменационной) аттестации с 17.05.2021 по 22.05.2021.
Резерв учебного времени для проведения консультаций, планирования творческих
задач устанавливается: для обучающихся всех классов, кроме выпускных в сроки с
24.05.2021 по 31.05.2021; для обучающихся выпускных классов в сроки с 31.05.2021 по
05.06.2021.
Сроки проведения итоговой аттестации учащихся выпускных классов устанавливаются
с 18.05.2021 по 29.05.2021.

