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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2019-2020 учебный год

дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального
искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,

«Духовые и ударные  инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра»

1. Продолжительность учебного года для всех классов составляет 39 недель.
2. При реализации  программ со сроком обучения 8 лет продолжительность учебных 

занятий с 1-го по 8-й классы составляет 34 недели.
При реализации  программ со сроком обучения 5 лет продолжительность учебных 
занятий с 1-го по 5-й классы составляет 34 недели.

3. Начало учебного года: 02.09.19 г.
Окончание учебного года: 31.05.20 г.

4. Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть – с 02.09.19 г. по 27.10.19 г.
2 четверть – с 05.11.19 г. по 26.12.19 г.
3 четверть – с 10.01.20 г. по 22.03.20 г.
4 четверть – с 02.04.20 г. по 31.05.20 г.

5. Сроки и продолжительность каникул:
 осенние каникулы – с 28.10.19 г. по 02.11.19 г. (6 календарных дней);
 зимние каникулы – с 27.12.19 г. по 09.01.20 г. (14 календарных дней);
 весенние каникулы – с 23.03.20 г. по 01.04.20 г. (10 календарных дней);
 летние каникулы – с 01.06.20 г. по 31.08.20 г.

6. Сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации:
 зачёты  проводятся  в  конце  учебных  четвертей  и/или  полугодий  в  счёт

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет;
 экзамены  проводятся  за  пределами  аудиторных  учебных  занятий  в  рамках

промежуточной  (экзаменационной)  аттестации.  Сроки  промежуточной
(экзаменационной) аттестации: с 04.05.20 г. по 10.09.20 г. (с 1-го по 3-й классы
со сроком обучения 8 лет); с 11.05.20 г. по 17.05.20 г. (с 4-го по 7-й классы со
сроком обучения  8  лет,  с  1-го  по  4-й  классы со  сроком обучения  5  лет)  /1
неделя/.

7. Сроки проведения итоговой аттестации выпускников: с 18.05.20 г. по 29.05.20 г. /2
недели/.

8. Регламентирование образовательного процесса:
 устанавливается 6-дневная рабочая неделя (пн-сб);
 учебные занятия проходят в две смены:

первая смена – с 8.00 до 12.30
вторая смена – с 13.00 до 20.00;

 занятия оркестров проводятся по воскресеньям с 9.00 до 16.00;
 влажная уборка и проветривание кабинетов – с 12.30 до 13.00.

9. Продолжительность учебного часа составляет 45 минут.


