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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МАУ ДО ДМШ им. Р.М. Глиэра на 2020-2021 учебный год 

 

Продолжительность учебных периодов (четвертей) Каникулы 

1 четверть 

 
01 сентября  -  31 октября 

 

осенние 

с 2 по 9 ноября (7 дней) 

 

2 четверть 05 ноября  - 27 декабря 

 

зимние 

с 28 декабря по 10 января 

2021 года (14 дней) 

 

3 четверть 11января  - 21 марта 

весенние 

с 22 марта по 28 марта 

2021 года (7 дней) 

 

дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 класса 

- с 08.02.2021 по 

13.02.2021 

 

 

 

4 четверть 

 

 

 

29.03. - 31.05.2021 

 

 

Промежуточная 

(экзаменационная) 

аттестация: 

с 18.05.2021 по 

24.05.2021 (1 неделя). 

 

с 25.05.2021 по 31.05.2021 

резерв учебного времени 

 

c 01.06.2021 по 07.06.2021.  

итоговая аттестация 

 

летние каникулы - с 01.06.2021 по 31.08.2021 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации: 

- зачёты проводятся в конце учебных полугодий в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет; 

- экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации.  

Сроки промежуточной (экзаменационной) аттестации: с 18.05.2021 по 

24.05.2021 (1 неделя). 

Сроки проведения итоговой аттестации: с 01.06.2021 по 07.06.2021. 

Резерв учебного времени устанавливается с 25.05.2021 по 31.05.2021 (1 

неделя): 

- для восполнение учебных часов, планирования творческих задач, 

обеспечения самостоятельной работы обучающихся на период летних 

каникул (для обучающихся 1-7 классов);  

- для проведения консультаций (для обучающихся 8 классов). 

Образовательная деятельность осуществляется с понедельника по 

субботу в течение всего календарного года, кроме выходных, праздничных 

дней и летних каникул. 

Режим занятий: продолжительность занятий и недельная нагрузка 

определяется образовательной программой и учебным планом, не 

противоречащим существующим санитарным нормам. Максимальная 

нагрузка обучающихся не превышает 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка 

- 14 часов в неделю. 

Время занятий: в период с 8.00 до 20.00 часов 

Деление на аудиторные занятия (обязательной и вариативной частей) и 

самостоятельную работу обучающихся отражено в конкретной 

дополнительной общеобразовательной программе. Форма итоговой 

аттестации: отражена в каждой дополнительной общеобразовательной 

программе.  

Нерабочие и праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства 

1 - 8 января – новогодние праздничные каникулы; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 Мая – праздник весны и труда; 

9 Мая – День Победы; 

12 июня – День России 

Распределение учебных и каникулярных дней по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства со сроком обучения 8 (9) лет: 



- продолжительность учебного периода с первого по седьмой классы 

составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель; 

- продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, 

со второго по восьмой классы 33 недели.  

При реализации образовательной программы с дополнительным годом 

обучения продолжительность учебного периода в восьмом классе составляет 

39 недель, в девятом классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий 

в девятом классе составляет 33 недели.  

- В учебном периоде предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 

недель, в первом классе для обучающихся по образовательной программе со 

сроком обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.  

3) Распределение учебных и каникулярных дней по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства со сроком обучения 5 (6) лет: 

- продолжительность учебного периода в выпускном классе составляет 40 

недель, в остальных классах - 39 недель. Продолжительность учебных 

занятий составляет 33 недели. С первого по шестой классы в течение 

учебного периода предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель. 

4) Распределение учебных и каникулярных дней по дополнительной 

общеразвивающей программе со сроком обучения 4 года: - количество 

учебных недель – с 1 по 3 класс -  35, в 4 классе -34 недели. 

Расписание индивидуальных занятий строится с учётом занятости 

обучающихся в общеобразовательной школе: продолжительность 

индивидуального урока - 40 минут; продолжительность группового урока – 

40, 60 минут. 

Летние каникулы устанавливаются в объёме 13 недель, за исключением 

последнего года обучения.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


