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Годовой календарный учебный график  образовательного процесса 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 1 сентября 2018 года; 

- окончание учебного года – 31 мая 2019 года; 

- продолжительность учебных занятий (для учащихся по ДООП)– 34 недели 

- продолжительность учебных занятий (для учащихся по ДПОП)– 33 недели 

- продолжительность учебных занятий (для учащихся 1 класса по ДПОП)– 32 

недели 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на четверти: 

1 четверть  –  продолжительность с 01.09. 2018 по 28.10. 2018; 

2 четверть  –  продолжительность с 06.11. 2018 по 27.12. 2018; 

3 четверть  –  продолжительность с 10.01. 2019 по 24.03. 2019; 

4 четверть  –  продолжительность с 03.04. 2019 по 31.04. 2019. 

Продолжительность каникул: 

1 четверть: с 29.10.2018 по 05.11.2018; 

2 четверть: с 28.12.2018 по 9.01.2019; 

3 четверть: с 25.03.2019 по 2.04.2019; 

4 четверть: с 01.06. 2019 по 31.08.2019 

Продолжительность каникул: 

Каникулы составляют 30 дней в течение учебного года (для учащихся 1 – го 

класса ДПОП – 37 дней); 

1 четверть  –  с  29 октября 2018г. по 05 ноября 2018г. (8 дней); 

2 четверть -  с 28 декабря 2018г. по 9 января 2019г. (13 дней); 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов с 18 февраля 2019г. по 24 

февраля 2019г. (7 дней); 

3 четверть - с 25 марта 2019г. по 2 апреля 2019г. (9 дней); 

4 четверть - с 1июня 2019г. по 31 августа 2019г. 



3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели:  6-ти дневная учебная неделя, выходной 

день – воскресенье. В выходной день в школе могут проводиться сводные 

репетиции творческих коллективов. 

Нерабочими праздничными днями в 2018 – 2019 учебном году являются (в 

соответствии с законодательством РФ): 

4.11.2018г. – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2019 г. – Новогодние каникулы 

23 .02. 2019 г. – День защитника Отечества 

08.03.2019г. – Международный женский день 

01.05.2019 г. – Праздник Весны и Труда 

09.05.2019 г. – День Победы 

 

4. Сменность: 

МБУДО «ДМШ №21» работает в две смены. Начало занятий: 8.00 часов, 

окончание занятий: 20.00 часов. 

Продолжительность урока (академический час): 40 минут. 

Перерывы между занятиями: индивидуальные – 5 минут; групповые - 10 

минут (в том числе теоретические предметы). 

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации на обучении по 

дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 

искусства (срок обучения 7/(8) лет), 5 (6)лет) 

 

Контрольные уроки (Прослушивание в классном порядке) 

Духовое отделение – 20-22.12.2018 г. 

Струнное отделение – 11.12.2018 г. 

Фортепиано – 12.12.2018 г. 

Эстрадное отделение (синтезатор) – 13.12.2018 г. 

Народные инструменты  - 21.12.2018 г. 

Эстрадное отделение (эл. гитара, бас-гитара) –20.12. 2018г. 

Фольклор – 19.12. 2018г. 

Сольное пение - 19.12. 2018г. 

 

Академические концерты 

Струнное отделение - 08.04.2019г. 

Фортепиано -09.04.2019 г. 

Народные инструменты – 04.04.2019 г. 

Эстрадное отделение (эл. гитара, бас-гитара) – 04.04.2019г. 



Духовое отделение -10.04.2019 г. 

Эстрадное отделение (синтезатор) – 11.04.2019 

Фольклор  - 15.04.2019г. 

Сольное пение - 15.04.2019 г. 

 

Экзамены (Прослушивание концертных программ) 

Духовое отделение – 14.03.2019 г. 

Струнное  отделение -15.03.2019 г. 

Фортепиано  – 22.02.2019 г. 

Эстрадное отделение (синтезатор) – 27.02.2019 г. 

Народные инструменты-15.03.2019г. 

Эстрадное отделение (эл. гитара, бас-гитара) – 11.03.2019г.  

Фольклор  - 15.04.2019г. 

Сольное пение - 15.04.2019 г. 

 

Зачеты 

Общее фортепиано – 12.04.2019г. 

Ансамбль – 10.04.2019г. 

Концертмейстерский класс (Аккомпанемент) – 12.04.2019г. 

Хор – 10.04.2019 

 

Контрольные уроки, зачеты, экзамены 

 

Теоретические дисциплины 

(сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки)  -  

24.10.2018г – 28.10.2018г., 

21.12.2018г. – 27.12.2018г. 

Теоретические дисциплины 

(сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки)  - 

18.03.2019г. – 24 03.2019г., 25.05. 

2019г.-31.05.2019г. 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации на обучении по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства (срок обучения 7/(8) лет), 

5 (6)лет) 

 

Контрольные уроки (Прослушивание в классном порядке) 

Духовое отделение – 20-22.10.2018 г. 

Струнное отделение – 11.10.2018 г. 

Фортепиано – 12.10.2018 г. 

Отделение народных инструментов  - 22.10.2018 г. 

 



Академические концерты 

Струнное отделение - 13.12.2018г. 

Фортепиано -17.12.2018 г. 

Отделение народных инструментов – 12.12.2018 г. 

Духовое отделение -15.12.2018 г. 

 

Экзамены (Прослушивание концертных программ) 

Духовое отделение – 14.05.2019 г. 

Струнное  отделение -15.05.2019 г. 

Фортепиано  – 22.05.2019 г. 

Эстрадное отделение (синтезатор) – 23.05.2019 г. 

Отделение народных инструментов -16.05.2019г. 

 

Зачеты 

Фортепиано (общее) – 12.04.2019г. 

Ансамбль – 10.04.2019г. 

Концертмейстерский класс (Аккомпанемент) – 12.04.2019г. 

Хор – 10.04.2019 

 

Контрольные уроки, зачеты, экзамены 

 

Теоретические дисциплины 

(сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки)  -  

24.10.2018г – 28.10.2018г., 

21.12.2018г. – 27.12.2018г. 

Теоретические дисциплины 

(сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки)  - 

18.03.2019г. – 24 03.2019г., 25.05. 

2019г.-31.05.2019г. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                            О.Л.Суняйкина  


