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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

на 2020-2021 учебный год

дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы 

в области изобразительного искусства
 «Живопись»

 

 Адрес осуществления образовательной деятельности: 
      188560 Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ленина, дом 25, корп.8

 Срок обучения: 
Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
изобразительного искусства «Живопись»:
Срок  обучения:  5  лет   для  детей,  поступающих  в  детскую  художественную  школу  в
возрасте 10 лет и после 10 лет (основные классы).

 Регламентация образовательной деятельности: 
Начало учебных занятий:
  в 14 час.15 мин., окончание занятий  не позднее 20.00 часов.

Продолжительность учебных занятий:
-  в 1 – 3  классах:  3  часа, 12 учебных часов в неделю.
-  в 4-х классах:   2, 3, 4 часа, 13 учебных часов в неделю.
 Продолжительность учебной недели – 5 дней (с понедельника по пятницу).

 Продолжительность учебного года:
 первый класс – 39 недель,
 со второго по пятый  - 40  недель.
Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели.
Пленэрная практика 28 часов в год

 Начало учебного года – 1 сентября 2020 года
            Сроки комплектования учебных групп – до 30 сентября 2020 года. В связи с
переносом сроков приема на обучение до 30 сентября из – за эпидемии коронавируса. 

 Сроки каникул:
осенние –   с 02 ноября  по 08 ноября 2020 года (7 календарных дней)
зимние –     с 30 декабря 2020 года по 10  января 2021 года (12 календарных дней)
весенние –  с 22 марта по 28  марта  2021 года (7  календарных дней)
                     

Итого – 26 календарных дней.



 Сроки проведения промежуточной  и итоговой аттестации:
промежуточная аттестация проводится согласно положению по организации аттестации
для обучающихся по окончании учебного года в форме просмотра работ с 17 по 21 мая
2021 года. Итоговая аттестация проводится для обучающихся по окончании 5-и летнего
курса обучения на основании Локального акта. Итоговая аттестации проводится с 17 по 25
мая 2021 года. Сроки устанавливаются приказом по учреждению на основании  решения
педагогического совета.  

 Сроки проведения отбора детей в образовательное учреждение: 
вступительные экзамены в  1 – ый основной класс проводятся   с 20 мая по 24 мая  для
детей в возрасте 10 – 12 лет. Сроки устанавливаются приказом по учреждению не позднее,
чем за две недели до проведения экзамена. 


