
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 

«Детская школа искусств № 5» 
_____________________________________________________________________________ 

 

п р и к а з 

 
 

от 01.09.2018 г.  № 01-01/48 

 

«О календарном учебном графике» 

 

 

  Утвердить календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» на 2018-2019 учебный год. 

 

  1. Учебный год в МБУДО ДШИ №5  начинается 1 сентября 2018 года, оканчивается 31мая 

2019 года.  

 2. Учебные занятия проводятся в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием, утвержденным директором школы. 

3. В 2018-2019 учебном году МБУДО ДШИ №5   реализует дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы  в области музыкального 

искусства (1-7 классы): «Фортепиано», (1-6 классы) «Народные инструменты», 

«Музыкальный фольклор», «Духовые инструменты», (4-5 классы) «Струнные 

инструменты», (6 класс) «Хоровое пение»;  

     в области изобразительного искусства - «Живопись» (1,2,4 классы), в области 

хореографического искусства (3,4 классы). 

При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

продолжительность учебного года в школе составляет 39 недель. Продолжительность 

учебных занятий для учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального, хореографического  и изобразительного искусств 

составляет:  

в первом классе - 32 недели (за исключением образовательной программы со сроком 

обучения 5 лет);  

во втором, третьем классах  (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) – 33 недели. 

 

4. В 2018-2019 учебном году МБУДО ДШИ №5   реализует дополнительные 

общеразвивающие  общеобразовательные программы: 

-  в области музыкального искусства. «Музыкальное исполнительство». (1,2,3,4, 7 классы),  

-    в области изобразительного искусства (1,2, 3, 4 классы),  

- «Основы эстетического образования» (1 -4   классы). 

    При реализации дополнительных общеразвивающих  общеобразовательных программ   

    продолжительность учебного года составляет 39 недель. Продолжительность учебных    

занятий  составляет 35 недель. 

5. Режим работы школы в течение 2018- 2019 учебного года. 

Школа работает в две смены при шестидневной рабочей неделе. Время начала и 

окончания занятий в Школе с 8.00. до 20.00. Продолжительность урока - 45 минут. 

(для учащихся 6,6 лет и старше).   



Для учащихся дошкольного возраста продолжительность одного урока – 30 минут, 

перерыв между уроками 10 минут. 

 

Периодичность проведения аттестации: 

Текущая аттестация проводится - по четвертям, промежуточная - по окончании учебного 

года (II полугодие). 

 

6.Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

а) продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 
Четверть 

 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание Количество 

учебных недель в  

четверти  

Количество рабочих 

дней в четверти 

I четверть 1сентября 27 октября 8 49 

II четверть 
6 ноября    27 декабря 8 45 

III четверть 11 января 22 марта 10 59 

IV четверть 1 апреля     31 мая 9 51 

Итого:  

в 2017-2018  уч. году 

  35 204 

     

б) Продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года:  

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул в календарных 

днях 

Осенние каникулы 29 октября   4 ноября  7  дней 

Зимние каникулы 28 декабря  10  января  14 дней 

Весенние каникулы     23 марта      31 марта 9 дней 

Дополнительные каникулы 

для 1 классов  

(ДПОП) со сроком обучения 8 

лет. 

11  февраля    17  февраля  7 дней 

Итого в 2018-2019 уч. году   30 дней 

37 (1-е классы) 

 



7. Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в переводных классах  (1- 7  классы) проводится с 20 

мая по 25 мая 2019 года, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам  в 1,2,3,4 классах (срок обучения 4 года), в 6-7 классах 

(срок обучения 7 лет) - с 20 мая по 25 мая 2019 года.  

Итоговая аттестация в выпускных классах - 7 класс (срок обучения 7 лет), 4 класс 

(срок обучения 4 года) проводится с 20.05 по 25.05. 2019 года. 

Формы промежуточной аттестации определяются в соответствии с Уставом 

МБУДО ДШИ №5. 

В 2018-2019 учебном году МБУДО  ДШИ № 5  реализует дополнительную   

общеразвивающую программу «Раннее эстетическое развитие». Продолжительность 

учебного года составляет 39 недель. Занятия в группах  раннего эстетического развития в 

каникулярные периоды проводятся. Государственные праздники считаются выходными 

днями. По предметам учебного плана промежуточная и итоговая аттестация не 

предусматриваются, оценки не выставляются. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                          Гнатюк В.Н. 

     МБУДО ДШИ №5                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


