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Каленларный уч
обучающихся,

на 2020 - 2021 учебный год

. Комплектование учебных групп до

. Начало

. окончание

сентября 2020 года;

сентября 2020 года;
мая 2020 года;

15

01
зl

. Количество учебных недель в году:

- 32 , ЗJ недели дJI я обучаюшихся ДПОП:
- З5 недель rп" y"u*#,",,o дополнительной общеразвиваюцей программе <Сольное пение>,

инструNlентального, хореографического, художественного отделений и отделения

декоративно - прикладного искусства Отделения платных услуг;
. в дни школьнь{х каникул N{огут быть организованы посещения концертов, музеев,

библиотек, участ"" u *b""yp"u,, фестившtях, выставках, конференциях, сеNlинарах,

N{acTep-lсllaccax, курсах повышения квалификации,

2. ПDодолrкительность школьныХ КаНИКJ-л

. осенние каникулы - со 02,1 l ,2020 г, по 08,1 ] ,2020 г,

. зиN{ние каникулы - с 28,12,2020г, по 10,01,2021 г,

. ДОПО_.rНительньiе каникулы дltя обучающихся I классов ДПОПв -

с i5.02.202i г, по 21,02,2021г,
. весенние каникулы - с 29,0],2021 г, по 04,04,202] г,

3. ClleHHocTb занятий:

мБудО ДlIИ N, 5 им. Ю,Б, Романова работает в режиме

),t Bep)K_reHlloNly расписаниIо tf,ня] ий,

4. Продолкительность учебных занятий:
- 1 акадешlический час (45 rлинут)

Групповые i,';;rJr;;;;;";-a; ,,й*,уr;, 
"l.t 

акаде}lических часа (1 час I0 лrинlт),

,. пр;';#;;r;" ,-","оu"й ;;;;;"; учебных ,,nu,uou 1nopu,rrrltJ режи_\, повышеttноЙ го,r,овtlос,Iи и
_-л..л..,.л,, ",,л-"-,,.л",тп-пбпя'rовате]ьных

прошtеlttутсlчная и итоговая агIестация Ilроводятся в соо,]]ве,гс,fвии с Закоtrом РФ
Ilолохiеrlием об учрежлении

форлrы, содерхiание и

шестидневной рабочей недели, согласно

uоб Ьбразоuоt ии в Россиirскоi,r Федерацииri, <tтиповым

допопп"r"r"rоrо обрtвования>, YcTaBolt и рег,-lа}lен,гируют

порядок аттес-гации обучаюпlихся_учапIихся,
К аlтестациИ допускаютсЯ обучающиеся, учащиеся! освоившие образовате,,lьную

програN,lNl.ч в целом, в соответс:гвии с прогнозируемыNI результатоNt, определенным в

програмлlе. Фор;ча, вид и сроки аттестации определяются в соответствии с требованиял,tи

образовательных программ! yu"тoll оr:"9_"jllол**,-., подготовки обучающихся,

учащ1lхся и утверждаются л,р"о,оро,lr мБудО ЩШИ Nl 5, Щля аттес,tации исllоJlьзуlотся

следlощие форпrьт: за,tет, контрольный урок, аt(адемический концерт, экзаNIен, Аттестация

;;;й; 2' ро.о u учебнопЛ iоду: I полуго,лие - ноябрь, деltабрь, lT полугодие - апрель,

N,Iаи.

!ля проведения промелtуточной

форп,Iируется аттестационные коNlиссии,
и итоговой аттестации обучающихся, учацихся

состав комиссии утверждается приказо}t директора,

писания)I занятии

технологии.


