Российская Федерация
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования

«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»
620146 г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 68-А,
тел./ факс +7(343)267-73-40, тел. +7(343)240-54-12 е-mail: dshi4-ek@mail.ru

ПРИКАЗ
31.08.2020

№ 35/5-о

О внесении изменений в календарный учебный график,
по образовательным программам, финансируемым
за счет бюджета МО «город Екатеринбург»,
утвержденный 18.03.2020 Приказ № 12/6 «Об утверждении календарного
учебного графика по образовательным программам, финансируемым
за счет бюджета МО «город Екатеринбург»
на 2020- 2021 учебный год»
В целях обеспечения организации учебного процесса в 2020-2021
учебном году, а также организации оздоровления, труда, отдыха детей и
подростков, охраны жизни и здоровья детей в каникулярное время, решения
педагогического совета от 31.08.2020 (Протокол № 1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график МАУК ДО «Екатеринбургская
детская школа искусств № 4 «АртСозвездие» для дополнительных
предпрофессиональных программ, реализуемых за счет бюджета МО «город
Екатеринбург» на 2020-2021 учебный год согласно Приложению № 1:
- дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального
искусства «Искусство театра», нормативный срок обучения 8 лет;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области
музыкального искусства «Хоровое пение», нормативный срок обучения 8
лет;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области
хореографического
искусства
«Хореографическое
творчество»,
нормативный срок обучения 8 лет;
- дополнительная предпрофессиональная программа в области
музыкального искусства «Народные инструменты», нормативный срок
обучения 8 лет;
2. Утвердить календарный учебный график МАУК ДО «Екатеринбургская
детская школа искусств № 4 «АртСозвездие» для дополнительной
предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного

искусства «Декоративно-прикладное творчество», с нормативным сроком
обучения 5 лет, реализуемой за счет бюджета МО «город Екатеринбург» на
2020-2021 учебный год согласно Приложению № 2;
3. Утвердить календарный учебный график МАУК ДО «Екатеринбургская
детская школа искусств № 4 «АртСозвездие» для дополнительной
общеразвивающей программы «Эстрадный вокальный ансамбль», с
нормативным сроком обучения 4 года, за счет бюджета МО «город
Екатеринбург» на 2020-2021 учебный год согласно Приложению № 3.
4.Утвердить календарный учебный график МАУК ДО «Екатеринбургская
детская школа искусств № 4 «АртСозвездие» для адаптированной
дополнительной общеразвивающей программы «Свободное творческое
развитие», реализуемой за счет бюджета МО «город Екатеринбург» на 2020-2021
учебный год согласно Приложению № 4.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Бутаков

Приложение № 1
к приказу № 35/5-о от 31.08.2020 г.
«Об утверждении годового учебного календарного
графика на 2020-2021 учебный год»

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительных предпрофессиональных программ
«Хоровое пение», «Народные инструменты», «Искусство театра»,
«Хореографическое творчество», реализуемых за счет бюджета
МО «город Екатеринбург» со сроком обучения 8 лет
в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
на 2020-2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года:
продолжительность учебного года для всех классов, кроме выпускных – 39
недель;
продолжительность учебного года для выпускных классов - 40 недель.
При реализации программ со сроком обучения 8 лет продолжительность
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой
классы составляет 33 недели.
2. Начало учебного года:
- 1 сентября 2020 года
3. Окончание учебного года:
- 31 мая 2021 года для всех классов.
4. Продолжительность учебного года:
- для 1 классов с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года (34 недели),
- для 2-8 классов с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года (35 недель).
4.1. Продолжительность I четверти:
-для учащихся 1-8 классов с 01 сентября 2020 года по 25 октября 2020 года.
Продолжительность осенних каникул: со 26 октября 2020 по 4 ноября 2020
года (10 дней).
4.2. Продолжительность II четверти:
- для учащихся 1-8 классов с 5 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года.
Продолжительность зимних каникул: с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021
года (12 дней).
4.3. Продолжительность III четверти:
- для учащихся 1-8 классов с 11 января 2021 года по 24 марта 2021 года.
Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: с 8 февраля 2021 года по 14
февраля 2021 года (7 дней).
Продолжительность весенних каникул: с 25 марта 2021 года по 31 марта 2021
года (7 дней).

4.4. Продолжительность IV четверти:
- для учащихся 1-8 классов с 01 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года.
5. Продолжительность летних каникул:
- для учащихся 1-7 классов с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года.
6. Сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации:
зачѐты проводятся в конце учебного года в счѐт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет;
экзамены проводятся в конце учебного года за пределами аудиторных
учебных занятий в рамках промежуточной аттестации. Сроки проведения
промежуточной аттестации: с 17 мая 2021 года по 23 мая 2020 года (1 неделя).
7. Резерв учебного времени для проведения консультаций устанавливается в
сроки с 24 мая 2021 года по 30 мая 2021 года. Для обучающихся выпускных
классов с 31 мая 2021 года по 6 июня 2021 года.
8. Сроки проведения итоговой аттестации выпускников: с 15 мая 2021
года по 28 мая 2021 года.
9. Регламентирование образовательного процесса:
устанавливается шестидневная рабочая неделя (понедельник - суббота);
учебные занятия проходят в две смены:
первая смена - с 8.30 до 12.40
вторая смена - с 13.30 до 20.00
влажная уборка и проветривание кабинетов - с 12.40 до 13.30.
10.Продолжительность урока (учебного часа):
Наименование образовательных программ
дополнительная предпрофессиональная программа
области театрального искусства «Искусство театра»
дополнительная предпрофессиональная программа
области музыкального искусства «Хоровое пение»

Продолжительность
урока
в 40 мин.
в 40 мин.

дополнительная предпрофессиональная программа в 40 мин.
области
хореографического
искусства
«Хореографическое творчество»
дополнительная предпрофессиональная программа в 40 мин.
области
музыкального
искусства
«Народные
инструменты»
*резерв учебного времени в выпускных классах используется для проведения
мероприятий творческой и культурно-просветительской деятельности.

Приложение № 2
к приказу № 35/5-о от 31.08.2020 г.
«Об утверждении годового учебного календарного
графика на 2019-2020 учебный год»

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной предпрофессиональной программы
«Декоративно-прикладное творчество»,
реализуемой за счет бюджета МО «город Екатеринбург»
со сроком обучения 5 лет
в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
на 2020-2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года:
продолжительность учебного года для всех классов, кроме выпускных – 39
недель;
продолжительность учебного года для выпускных классов - 40 недель.
При реализации программы со сроком обучения 5 лет продолжительность
учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели.
2. Начало учебного года:
- 1 сентября 2020 года
3. Окончание учебного года:
- 31 мая 2021 года для всех классов.
4. Продолжительность учебного года:
- для 1 классов с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года (34 недели),
- для 2-5 классов с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года (35 недель).
4.1. Продолжительность I четверти:
-для учащихся 1-5 классов с 01 сентября 2020 года по 25 октября 2020 года.
Продолжительность осенних каникул: со 26 октября 2020 по 4 ноября 2020
года (10 дней).
4.2. Продолжительность II четверти:
- для учащихся 1-5 классов с 5 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года.
Продолжительность зимних каникул: с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021
года (12 дней).
4.3. Продолжительность III четверти:
- для учащихся 1-5 классов с 11 января 2021 года по 24 марта 2021 года.
Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: с 8 февраля 2021 года по 14
февраля 2021 года (7 дней).
Продолжительность весенних каникул: с 25 марта 2021 года по 31 марта 2021
года (7 дней).

4.4. Продолжительность IV четверти:
- для учащихся 1-5 классов с 01 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года.
5. Продолжительность летних каникул:
- для учащихся 1-4 классов с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года.
6. Сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации:
зачѐты проводятся в конце учебного года в счѐт аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет;
экзамены проводятся в конце учебного года за пределами аудиторных
учебных занятий в рамках промежуточной аттестации. Сроки проведения
промежуточной аттестации: с 17 мая 2021 года по 23 мая 2021 года (1 неделя).
7. Сроки проведения пленерных занятий: с 1 июня 2021 года по 7 июня
2021 года (1 неделя).
7. Резерв учебного времени для проведения консультаций устанавливается в
сроки с 24 мая 2021 года по 30 мая 2021 года. Для обучающихся выпускных
классов с 31 мая 2021 года по 6 июня 2021 года.
8. Сроки проведения итоговой аттестации выпускников: с 15 мая 2021
года по 28 мая 2021 года.
9. Регламентирование образовательного процесса:
устанавливается шестидневная рабочая неделя (понедельник - суббота);
учебные занятия проходят в две смены:
первая смена - с 8.30 до 12.40
вторая смена - с 13.30 до 20.00
влажная уборка и проветривание кабинетов - с 12.40 до 13.30.
10.Продолжительность урока (учебного часа):
Наименование образовательной программы
дополнительная предпрофессиональная
области
декоративно-прикладного
«Декоративно-прикладное творчество»

Продолжительность
урока
программа в 40 мин.
искусства

*резерв учебного времени в выпускных классах используется для проведения

мероприятий творческой и культурно-просветительской деятельности.

Приложение № 3
к приказу № 35/5-о от 31.08.2020 г.
«Об утверждении годового учебного календарного
графика на 2020-2021 учебный год»

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеразвивающей программы
«Эстрадный вокальный ансамбль»,
реализуемой за счет бюджета МО «город Екатеринбург»
со сроком обучения 4 года
в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
на 2020-2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года:
продолжительность учебного года для всех классов, кроме выпускных – 39
недель;
продолжительность учебного года для выпускных классов - 40 недель.
При реализации программы «Эстрадный вокальный ансамбль» со сроком
обучения 4 года продолжительность учебных занятий с первого по четвертый
классе составляет 34 недели.
2. Начало учебного года:
- 1 сентября 2020 года
3. Окончание учебного года:
- 31 мая 2021 года для всех классов.
4. Продолжительность учебного года:
- для 1-4 классов с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года (34 недели),
4.1. Продолжительность I четверти:
-для учащихся 1-4 классов с 01 сентября 2020 года по 25 октября 2020 года.
Продолжительность осенних каникул: с 26 октября 2020 по 1 ноября 2020 года
(10 дней).
4.2. Продолжительность II четверти:
- для учащихся 1-4 классов с 2 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года.
Продолжительность зимних каникул: с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021
года (12 дней).
4.3. Продолжительность III четверти:
- для учащихся 1-4 классов с 11 января 2021 года по 24 марта 2021 года.
Продолжительность весенних каникул: с 25 марта 2021 года по 31 марта 2021
года (7 дней).

4.4. Продолжительность IV четверти:
- для учащихся 1-4 классов с 01 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года.
5. Продолжительность летних каникул:
- для учащихся 1-3 классов с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года.
6. Сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации:
зачѐты проводятся в конце учебных четвертей и (или) полугодий в счѐт
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет
8. Регламентирование образовательного процесса:
устанавливается шестидневная рабочая неделя (понедельник - суббота);
учебные занятия проходят в две смены:
первая смена - с 8.30 до 12.40
вторая смена - с 13.30 до 20.00
влажная уборка и проветривание кабинетов - с 12.40 до 13.30.
9. Продолжительность урока (учебного часа):
Наименование образовательной программы
Дополнительная
общеразвивающая
«Эстрадный вокальный ансамбль»

Продолжительность
урока
программа 40 мин.

Приложение № 4
к приказу № 35/5-о от 31.08.2020 г.
«Об утверждении годового учебного календарного
графика на 2020-2021 учебный год»

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
адаптированной дополнительной общеразвивающей программы
«Свободное творческое развитие»
(для детей с нарушениями в интеллектуальном развитии),
реализуемой за счет бюджета МО «город Екатеринбург»
МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие»
на 2020-2021 учебный год
2. Начало учебного года: - 1 сентября 2020 года
3. Окончание учебного года:- 31 мая 2021 года для всех классов.
4. Продолжительность учебного года:- для 1-5 классов с 01 сентября
2020 года по 31 мая 2021 года (34 недели),
4.1. Продолжительность I четверти:
-для учащихся 1-5 классов с 01 сентября 2020 года по 25 октября 2020 года.
Продолжительность осенних каникул: со 26 октября 2020 по 4 ноября 2020
года (10 дней).
4.2. Продолжительность II четверти:
- для учащихся 1-5 классов с 10 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года.
Продолжительность зимних каникул: с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021
года (12 дней).
4.3. Продолжительность III четверти:
- для учащихся 1-5 классов с 11 января 2021 года по 24 марта 2021 года.
Продолжительность весенних каникул: с 25 марта 2021 года по 31 марта 2021
года (7 дней).
4.4. Продолжительность IV четверти:
- для учащихся 1-5 классов с 01 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года.
5. Продолжительность летних каникул:
- для учащихся 1-4 классов с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года.
6. Сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации:
зачѐты проводятся в конце учебных четвертей и (или) полугодий в счѐт
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

6. Регламентирование образовательного процесса:
устанавливается шестидневная рабочая неделя (понедельник - суббота);
учебные занятия проходят в две смены:
первая смена - с 8.30 до 12.40
вторая смена - с 13.30 до 20.00
влажная уборка и проветривание кабинетов - с 12.40 до 13.30.
7.Продолжительность урока (учебного часа):
Наименование образовательных программ
Продолжительность урока
Дополнительная
адаптированная 40 мин.
общеразвивающая программа «Свободное
творческое
развитие»
(для
детей
с
нарушениями в интеллектуальном развитии)

