
УТВЕРЖДЕН 

Приказом № 71-Д  

от 01 сентября 2018 г.  

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного учреждения 

Дополнительного образования 

«Октябрьская детская школа искусств 

Белгородского района Белгородской области» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 Годовой календарный учебный график разработан на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования» СанПиН 

2.4.4.3172 – 14, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41; Устава 

МБУ ДО «Октябрьская ДШИ» от 01 сентября 2015 г. 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.2018 

Окончание учебного года – 31.05.2019 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-7-х классов 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 8 недель 

3 четверть 10.01.2019 24.03.2019 10 недель 

4 четверть 01.04.2019 26.05.2019 7 недель 

Итого:   33 недели 

Промежуточная 

аттестация 

27.05.2019 – 31.05.2019 1 неделя 

Всего:  34 недели 

 

 

 

 



- продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28 октября 2018 05 ноября 2018 9 

Зимние 28 декабря 2018 09 января 2019 13 

Весенние  25 марта 2019 31 марта 2019 7 

Летние 01 июня 2019 31 августа 2019 92 

 

Праздничные дни 

4 ноября – День народного единства 

23 февраля – День защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

1,2 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

 

Режим работы школы: шестидневная рабочая неделя (понедельник – 

суббота). Выходной – воскресенье. Учебные занятия в ДШИ проводятся: 

понедельник-пятница с 12.00 до 20.00, суббота с 8.30 до 18.00 согласно 

расписаниям преподавателей. Продолжительность академического часа – 40 

минут. 

Режим занятий учащихся: каждый ученик может посещать, как 

правило, не более 3 уроков в день, с переменой после каждого урока не менее 

10 минут. 

Режим работы преподавателей: преподаватель имеет право: 

 проводить индивидуальные занятия с перерывом не менее 10 минут 

после каждого урока; 

 проводить групповые занятия с перерывом не менее 10 минут после 

каждого урока 

 

Общий режим работы школы: шестидневная рабочая неделя с 9.00 до 

18.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходной – воскресенье. 

 В каникулярные дни режим ДШИ регламентируется приказом 

директора по учреждению. 

 

 


