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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО   

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАРОДУБСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ.А.И.РУБЦА» 

на 2020-2021 учебный год 

 1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

графиками образовательного процесса.  

 Учебный год условно делится на четверти,  являющиеся периодами, по завершении которых 

выставляются оценки за текущее освоение образовательной программы.  

 I четверть: с 1 сентября по  4 ноября 2020 года 

 II четверть:  с11 ноября по 29 декабря 2020 года 

 III четверть: с  12 января по 21 марта 2020 года . 

 IV четверть: с 31 марта и заканчивается с сроки, установленные графиком 

образовательного процесса. 

 Школа работает по графику шестидневной рабочей недели в одну смену с одним выходным 

днём – воскресенье.  

 Период летних каникул для учащихся: июнь, июль, август. 

 Период осенних, зимних и весенних каникул для учащихся составляет в совокупности 30 

календарных дней. 

           Осенние каникулы  с 5 ноября по 10 ноября 2020 года ( 6 дней). 

 Зимние каникулы   с 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года ( 13 дней). 

           Дополнительные каникулы с 17 по 23 февраля 2021 года для учащихся 1-го  класса, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы, срок 

обучения 8 лет.  

 Весенние каникулы с 22 марта по 30 марта 2021 года ( 9 дней). 

           Каникулярные дни –3 мая, 11 мая 2021 года. 

 Сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций: 1 полугодие  - 2020 год:  27.09; 

31.10;   01.11;   5—24.12.   2 полугодие - 2021 год:  01.02;   12-20.03;   09.04;   13-28.05. 

 2. В Школе устанавливается следующий режим занятий учащихся: 

 - предельная недельная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с утверждёнными 

рабочими учебными планами и программами; 

 - ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и групповых 

занятий, утверждённым приказом директора Школы; 

 - время начала и окончания занятий в Школе с понедельника по пятницу с 13.00 час 

.  до 20.00 час., по субботам с 9.00 час. до 18.00 час. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в Школе 

является урок. Продолжительность одного урока - 40 минут (академический час), для дошкольников 

– 30 минут.  

          В Школе могут проводиться занятия продолжительностью 0,5 урока, 1,5 урока,  2 урока 

согласно учебным планам. 

 После каждых 40 минут занятий (для дошкольников -30 мин.)  устанавливается  перерыв 10 

минут для отдыха и проветривания помещений. 

          3. В период школьных летних каникул, с 1 июня по 31 августа, с учащимися могут 

осуществляться следующие виды деятельности: культурно-просветительский вид деятельности по 

формированию навыков участия в смотрах, конкурсах, фестивалях; пропаганда художественно-

эстетического творчества, осуществление концертной деятельности (в частности, подготовка и 

участие в мероприятиях, посвященных  Дню России, Дню медицинского работника, Дню партизан и 

подпольщиков; в выпускном городском мероприятии и др.);   участие в городской, районной, 

областной, межрегиональной, всероссийской, международной культурной деятельности – участие 

учащихся по приглашению в совместных мероприятиях, концертах, фестивалях, конкурсах и т.п.  
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