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(Протокол № 1 от 28.08.2019 г.) 
 

Календарный учебный график 
На 2019 –2020 учебный год 

 
Учебный год начинается 02 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год делится на 

4 четверти. 
Продолжительность учебного года составляет 39 недель. 
Продолжительность учебных занятий для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в первом классе при сроке 
обучения 8 (9) лет составляет 32 недели, во всех остальных классах - 33 недели. 

Продолжительность учебных занятий для обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам составляет 34-35 недель. 

Контрольные уроки  и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих четверть учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных занятий. 

На промежуточную и итоговую аттестацию отводится одна - две недели в мае. В 
календарном учебном графике предусмотрен резерв учебного времени из расчета одной 
недели в учебном году. Резерв учебного времени может использоваться для проведения 
аудиторных занятий (в случае нехватки времени на реализацию учебного материала в 
связи с текущими изменениями в праздничных государственных днях), консультаций для 
обучающихся с целью подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, 
творческим конкурсам. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания 
промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной 
работой обучающихся на период летних каникул. 

В учебном году предусматриваются каникулы (осенние, зимние и весенние), в 
общей сложности составляющие не менее 30-ти дней. Осенние, зимние, весенние 
каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных 
программ начального общего и основного общего образования. 

Занятия проводятся с понедельника по воскресенье в две смены - с 8.00 до 20.00. 
Основными формами организации и проведения образовательного процесса являются 
индивидуальные, мелкогрупповые (от 2-х до 10-ти человек) и групповые занятия (от 
11-ти человек). Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в 
общеобразовательных школах. 

 
1. Учебные занятия: 

 
Учебные четверти Сроки Продолжительность 

I четверть с 02 сентября по 03 ноября 9 недель 
II четверть с 11 ноября по 27 декабря 7 недель 
III четверть с 09 января по 22 марта 10 недель 
IV четверть с 30 марта по 31 мая 9 недель 



2 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Итого за учебный год:  35 недель 
 

 Примечание:  
Для  учащихся  художественного  отделения  с  1  по  15  июня  проводится  пленэр 

(учебная практика). 
2. Каникулы: 

 
Осенние каникулы С 04 по 10 ноября 1 неделя (7 дней) 

Зимние каникулы С 28 декабря по 08 января 1 неделя (12 дней) 

Дополнительные 
каникулы для учащихся 

1 класса 
(8-летнее обучение) 

С 17 по 23 февраля 1 неделя (7 дней) 

Весенние каникулы с 23 марта по 29 марта 1 неделя (7 дней) 

Летние каникулы С 01 июня по 31 августа 13 недель 

Итого за учебный год:  Каникулы в течение 
учебного года: 

  для учащихся 1 класса 
(8-летнее обучение) 

– 18 недель 
  для учащихся 

2-8 классов – 17 недель 
 

 Примечание:  
1. Предусмотренные каникулы (осенние, зимние и весенние) должны, в общей сложности, 
составлять не менее 30-ти календарных дней. Всего каникулы  в 2019-2020 учебном году 
составляют 26 календарных дней. 4 дня каникулярного времени будут использованы для 
отдыха детей в связи с переносом выходных дней, совпадающих с общегосударственными 
праздниками. Даты переносов будут утверждены отдельным приказом. 

 
2. Не рабочими праздничными днями в 2019-2020 учебном году являются (в  соответствии 
с законодательством РФ): 

4 ноября – День народного единства 
1 - 5 января – Новогодние праздники 
7 января - Рождество 
23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник весны и труда 
9 мая – День Победы 
 

3. Продолжительность уроков:  
40 минут; в подготовительных классах, (для детей 5-6 лет) – 20 – 30 минут. 
 
4. Продолжительность перемен: 
10 минут между групповыми занятиями для отдыха детей и проветривания помещения, 

5 минут между индивидуальными занятиями. 
 

 
5. Сроки проведения аттестации: 

 
Промежуточная аттестация Дата 
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Технические зачеты: 
I четверть 
III четверть 

 
17-31 октября 
25 февраля-14 марта 

Контрольные уроки и зачеты : 
I четверть 
II четверть 
III четверть 
IV четверть 

 
28 октября по 02 ноября 
18-27 декабря 
16-21 марта 
18-30 мая 

Академические концерты  11-27 декабря 

Зачеты по классу ансамбля 12-27 декабря 
12-27 мая 

 

Просмотры работ учащихся художественного отделения: 
1-е полугодие 
2-е полугодие 

 
16-27декабря 
25-30 мая 

Переводные  академические  концерты  и зачеты по 
отделениям 

12-30 мая 

Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация по отделениям в формах, 
предусмотренных учебным планом 

18-30 мая 

 

3. Сроки приема на обучение на 2020-2021 учебный год: 
 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным и 
общеразвивающим общеобразовательным программам на 2020-2021 учебный год будет 
проводиться в следующие сроки: 

прием документов для поступающих: с 15 апреля по 30 мая 2020 года; 
индивидуальный отбор учащихся для поступления на дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств и прием на дополнительные 
общеразвивающие программы художественной направленности - 29 мая 2020 года с 
15:00 до 17:00; 

• Дополнительный прием учащихся для поступления в школу (при наличии 
вакантных мест): 28 августа 2020 года. 

 


