Регламентирование образовательного процесса на 2020-2021 учебный
год в ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа
им. Г.З.Райхеля»
Организация образовательного процесса в Школе регламентируется
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
учебных занятий, утвержденным директором школы.
В 2020-2021 учебном году Школа реализует следующие
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области музыкального искусства:
- «Фортепиано»
- «Хоровое пение»
- «Струнные инструменты»
- «Духовые и ударные инструменты»
- «Народные инструменты».
В 2020-2021 учебном году Школа реализует дополнительные
общеразвивающие программы в области искусств:
«Музыкальное исполнительство»
«Хореографическое творчество»
«Ранняя профессиональная ориентация»
«Раннее эстетическое развитие».
1.Календарные периоды учебного года
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам:
1.1.Дата начала учебного года: 01.09.2020 года.
1.2.Дата окончания учебного года: 31.05.2021 года.
1.3.Дата окончания учебного года для учащихся выпускных классов
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ:
07.06.2021 года.
1.4.Продолжительность учебного года при реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ:
- с первого по седьмой классы составляет 39 недель;
- в восьмом и девятом классах – 40 недель.
Продолжительность учебных занятий:
- в первом классе составляет 32 недели (за исключением образовательных
программ со сроком обучения 5 лет);
- со второго по выпускной классы 33 недели;
При реализации дополнительных общеразвивающих программ в
области искусств «Музыкальное исполнительство», «Хореографическое
творчество», «Ранняя профессиональная ориентация», «Раннее эстетическое
развитие» в Школе продолжительность учебного года составляет 39 недель.
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель.

2.Периоды образовательной деятельности
2.1.Продолжительность учебных периодов
Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы

1-7 классы (восьмилетний цикл обучения)
1-4 классы (пятилетний цикл обучения)
Учебный период

Дата

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Итого в учебном году

Количество
учебных недель

Начало

Окончание

01.09.2020
09.11.2020
11.01.2021
01.04.2021

31.10.2020
28.12.2020
22.03.2021
31.05.2021

8
8
11
8
35

Выпускные классы
Учебный период

Дата

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Итого в учебном году

Количество
учебных недель

Начало

Окончание

01.09.2020
09.11.2020
11.01.2021
01.04.2021

31.10.2020
28.12.2020
22.03.2021
07.06.2021

8
8
11
9
36

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы

1-7 классы (семилетний цикл обучения)
1-5 классы (пятилетний цикл обучения)
Учебный период

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Итого в учебном году

Дата

Количество
учебных недель

Начало

Окончание

01.09.2020
09.11.2020
11.01.2021
01.04.2021

31.10.2020
28.12.2020
22.03.2021
31.05.2021

8
8
11
8
35

2.2. Продолжительность каникул, праздничных дней
Каникулярный
период

Дата
Начало

Окончание

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные
каникулы для
учащихся 1 класса
(ФГТ)
Весенние каникулы

01.11.2020
29.12.2020
15.02.2021

08.11.2020
10.01.2021
21.02.2021

Продолжительность
каникул,
праздничных дней
в календарных днях
7
13
7

23.03.2021

31.03.2021

10

Летние каникулы
(кроме учащихся
выпускных классов)

01.06.2021

31.08.2021

92

Для обучающихся выпускных классов учебный год завершается в
соответствии с расписанием выпускных экзаменов.
Согласно производственному календарю на 2020-2021 год, утвержденному
постановлением правительством РФ, нерабочими праздничными днями в
2020-2021 году являются:
Праздничные даты 2020-2021 году:
4 Ноября 2020 г. – День народного единства
1 Января 2021 г. – Новый год
7 Января 2021 г. – Рождество Христово
23 Февраля 2021 г. – День защитника Отечества
8 Марта 2021 г. – Международный женский день
1 Мая 2021 г. – Праздник весны и труда
9 Мая 2021 г. – День Победы
Перенос следующих праздничных дней в 2021 году утвержден
постановлением правительства РФ:
9 Мая 2021 г. (воскресенье) на 10 Мая 2021 г. (понедельник)
3.Организация промежуточной аттестации
3.1. Освоение образовательной программы в Школе сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном:
-Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам.
3.2.В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 №
164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об

образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может
быть проведена с применением электронного обучения.
Образовательная
программа

Сроки

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства
Дополнительные
общеразвивающие
программы

По полугодиям,
в
соответствии
с
графиком контрольных
мероприятий
По полугодиям,
в
соответствии
с
графиком контрольных
мероприятий

Формы проведения
промежуточной
аттестации
-зачет
-контрольный урок
-академический
концерт
-экзамен
-зачет
-контрольный урок
-академический
концерт
-экзамен
-зачет
-контрольный урок

Дополнительная
По полугодиям,
общеразвивающая
в
соответствии
с
программа в области графиком контрольных
искусств
«Ранняя мероприятий
профессиональная
ориентация»
При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Раннее
эстетическое развитие» по предметам учебного плана не проводится
промежуточная аттестации, оценки не выставляются.
4.Организация итоговой аттестации
4.1.Освоение образовательной программы в ГУДО ТО «Тульская областная
детская музыкальная школа им. Г.З.Райхеля» сопровождается итоговой
аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном:
-Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкального искусства;
-Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие программы в
области искусств.
4.2.В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 №
164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"») итоговая аттестация может быть
проведена с применением электронного обучения.
Образовательная
программа

Сроки

Формы проведения
промежуточной

аттестации
-выпускные экзамены

Дополнительные
27.05.2021г.
предпрофессиональные –
общеобразовательные
07.06.2021г.
программы в области
музыкального искусства
Дополнительные
15.05.2021г.
-выпускные экзамены
общеразвивающие
–
программы
29.05.2021г.
При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Раннее
эстетическое развитие» по предметам учебного плана не проводится
итоговая аттестации, оценки не выставляются.
5.Режим работы школы
5.1.В ГУДО ТО «Тульская областная детская музыкальная школа имени Г.З.
Райхеля» шестидневная учебная неделя. Продолжительность занятий и
недельная нагрузка определяется учебным планом и образовательной
программой, не противоречащим существующим санитарным нормам.
Занятия проводятся в две смены, начинаются в 8.00, заканчиваются в 20.00 с
продолжительностью урока – 45 минут (для учащихся 6,6 лет и старше). Для
учащихся дошкольного возраста продолжительность одного урока – 30
минут. Перерыв между уроками – 5 минут.
5.2.Расписание групповых дисциплин составляется заместителем директора
по учебной работе с учетом занятости детей в общеобразовательной школе
по сменам, наличия помещений, нагрузки преподавателей.
Расписание индивидуальных занятий составляют преподаватели по
специальности в соответствии с учебным планом, наличием помещения,
учетом занятости в общеобразовательной школе всех учащихся своего
класса.
5.3.В период школьных каникул приказом директора устанавливается особый
график работы образовательного учреждения.
6.Родительские собрания:
№
1
2

3

Мероприятие
Родительское собрание «Планы учебного года.
Знакомство с учащимися первого класса»
Проведение инструктажа для обучающихся и
родителей по правилам поведения на концертах,
конкурсах, экскурсиях, в экстремальных
ситуациях, при угрозе террористического акта,
по правилам пожарной безопасности.

Дата
Сентябрь

Родительское собрание учащихся выпускного

Январь

Сентябрь

4
5
6
7

класса
Вовлечение
родителей
в
совместную
деятельность с детьми (Вечер домашнего
музицирования «Воспитание творчеством»).
Родительское собрание учащихся группы
комплексной методики и группы НПП.
Родительские собрания классов с концертом
учащихся.
Индивидуальная работа преподавателей с
родителями
учащихся
ТОДМШ
имени
Г.З.Райхеля
по
вопросам
успеваемости,
посещения учебных занятий и дисциплины
(консультации для родителей по проблемам
воспитания ребенка в семье, психолого –
педагогическое просвещение родителей).

Февраль
Март
Январь,
Май
В течение года

