
Годовой календарный учебный график  
МБУДО «БДМШ № 5»  

на 2020 -2021 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 

  01.09.2020 г. 

2. Окончание учебного года: 

  31.08.2021 г. 

   3.  Начало учебных занятий: 

  Индивидуальные занятия начинаются согласно индивидуальному расписанию 

обучающегося и преподавателя с 8.00 

  Групповые занятия начинаются с 8.00 

4. Окончание учебных занятий: 

   Индивидуальные занятия заканчиваются согласно индивидуальному расписанию 

обучающегося и преподавателя до 20.00 

  Групповые занятия заканчиваются в 20.00 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в две смены 

I смена  -  с 8.00 до 13.00 

II смена – с 13.55  до 20.00 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2 -8 классы – 34 недели. 

7. Режим работы школы: 

1 – 8 классы – 6 – дневная рабочая неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебные четверти Сроки Количество 

учебных недель, 

дней 

1 четверть 01.09.2020 г. – 25.10.2020 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 г. – 28.12.2020 г. 8 недель 

3 четверть 11.01.2021 г.-  21.03.2021 г.  10 недель 

4 четверть 30.03.2021 г. – 31.05.2021 г. 8 недель 

Итого за учебный год 01.09.2020 – 31.08.2021 г. 34 недели  

   

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Сроки Количество дней 

осенние 26.10.2020 г. – 03.11.2020 г. 10 дней 

зимние новогодние  29.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 13 дней  

дополнительные 22.02.2021 г. - 01.03.2021 г. 8 дней 

весенние 22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.  7 дней 

летние 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 13 недель  

3) Дополнительные выходные дни: 

04.11.2020 г. 

23.02.2021 г. 

08.03.2021 г. 

01.05.2021 г. 

10.05.2021 г. 

  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

с 22.02. 2021 г. по 01.03.2021 г. 

 

 



9. Продолжительность уроков – 45 минут. 

 

10. Проведение промежуточной аттестации. 

В течение учебного года проводятся контрольные уроки, технические зачеты, 

академические концерты, переводные экзамены. 

 

13. Проведение итоговой аттестации в выпускных классах. 

Сроки проведения итоговой аттестации обучающихся устанавливается педагогическим 

советом и утверждаются директором. 

         

Сроки проведения переводных экзаменов по ДООП: 
14.04.2021 

г. 

Переводной экзамен учащихся 4 (8) класса по 

ДПОП «Хоровое пение»  по учебному 

предмету «Фортепиано»  

М.зал 

10.00 

Антохова М.В. 

14.04.2021 

г. 

Переводной экзамен учащихся 4 (8) класса по 

ДПОП «Хоровое пение» по учебному 

предмету «Хоровой класс» 

М.зал  

12.00 

Нестерова Н.С. 

14.04.2021 

г. 

Переводной экзамен учащихся 4 (8) класса по 

ДПОП «Струнные инструменты»  по 

учебному предмету «Фортепиано»  

М.зал 

10.00 

Антохова М.В. 

17.05.2021 

г. 

Переводной экзамен  учащихся 4 (8) класса  по 

ДПОП  «Фортепиано» по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа», по 

учебному предмету «Ансамбль» 

Б.зал  

10.00 

14.00 

Шумихина Т.В. 

18.05.2021 

г. 

Переводной экзамен  учащихся 4 (8) класса  по 

ДПОП  «Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету «Специальность», по 

учебному предмету «Ансамбль» 

Б. зал  

10.00 

15.00 

Мурзин А.Ю. 

19.05.2021 

г. 

Переводной экзамен учащихся 4 (8) класса по 

ДПОП «Хоровое пение» по учебному 

предмету «Постановка голоса», учебному 

предмету «Хор»  

Б.зал 

10.00 

14.00 

Нестерова Н.С. 

20.05.2021 

г. 

 

Переводной экзамен  учащихся 4 (8) класса  по 

ДПОП  «Народные инструменты» по 

учебному предмету «Специальность», по 

учебному предмету «Ансамбль» 

Б.зал 

10.00, 14.00 

Калмыкова 

Т.Ф. 

21.05.2021 

г. 

 

Переводной экзамен  учащихся 4 (8) класса  по 

ДПОП  «Струнные  инструменты» по 

учебному предмету «Специальность», по 

учебному предмету «Ансамбль» 

Б.зал 

10.00 

14.00 

Полякова М.Э. 

Сроки проведения итоговой аттестации по ДПОП 

в 2020 – 2021 учебном году: 
29.04.2021 

г. 

Выпускной экзамен учащихся по ДПОП 

«Хоровое пение» по учебному предмету 

«Хор»  

Б.зал 

14.00 

 

Администрация 

 

29.04.2021 

г.  

 

Выпускной экзамен учащихся по ДПОП 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты» по учебному предмету 

«Музыкальная литература» (8(8), V(5) классы) 

Каб 3, 9 

10.00 

Администрация 

05.05.2021 

г.  

Выпускной экзамен учащихся по ДПОП 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Хоровое пение», «Народные инструменты», 

Каб 3, 9  

10.00 

Администрация 

 



«Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету «Сольфеджио»  

(8(8), V(5) классы) 

12.05.2021 

г. 

 

Выпускной экзамен учащихся по ДПОП 

«Струнные инструменты» по учебному 

предмету «Специальность» 

Б.зал  

9.00 

Администрация 

12.05.2021 

г. 

Выпускной экзамен учащихся по ДПОП 

«Духовые и ударные инструменты» по 

учебному предмету «Специальность» 

 

Б.зал 

11.00 

Администрация 

 

13.05.2021 

г. 

Выпускной экзамен учащихся по ДПОП 

«Народные инструменты» по учебному 

предмету «Специальность» 

Б.зал 

10.00 

Администрация 

14.05.2021 

г. 

Выпускной экзамен учащихся по ДПОП 

«Фортепиано» по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа» 

Б.зал  

10.00 

Администрация  

14.05.2021 

г.  

Выпускной экзамен учащихся по ДПОП 

«Хоровое пение» по учебному предмету 

«Фортепиано» 

Б.зал  

14.00 

Администрация 

 

21.05.2021 

г.  

Выпускной экзамен группы «Радуга» Б.зал 

16.00 

Администрация 

 

Вручение свидетельств выпускникам об окончании школы 24 мая 2021 года в 17.00 
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