
Российская Федерация 
Калининградская область 

Администрация МО «Светловский городской округ» 
Муниципальное автономное учреяедение дополнительного образования 

муниципального образования «Светловский городской округ» 
«Детская школа искусств г. Светлого» 

(МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого») 

П Р И К А З 

от 5(03 ЛО/^ 
г. Светлый № 

Приказ 

Об утверждении календарного учебного графика 
на 2017 - 2018 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить годовой календарный учебный график в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования муниципального 
образования «Светловский городской округ» «Детская школа искусств 
г.Светлого» на 2017 - 2018 ученый год в соответствии с Приложением. 



Приложение №1 
к приказу № в ̂  от^//^*;^/И' 

Годовой календарный учебный график 
Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования 
«Светловский городской округ» 

«Детская школа искусств г.Светлого» 
на 2017 - 2018 ученый год 

Дополнительные общеразвиваюп];ие общеобразовательные программы 
художественной направленности 

(5 лет, 7 лет обучения: 4 - 7 классы) 
1. Продолжительность учебного года в МАУ ДО МО «СГО» 

«ДШИ г.Светлого»: 

Этапы образовательного процесса Даты 

Начало учебного года 01.09.2017Г 

Окончание учебного года 31.05.2018Г 

Продолжительность учебного года 35 недель 

2. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Учебные четверти Сроки Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2017-29.10.2017 8 недель 

II четверть 07.11.2017-27.12.2017 7 недель 

III четверть 11.01.2018- 24.03.201^ 11 недель 

IV четверть 02.04.2а18 -31.05.2018 9 недель 

Итого за учебный год 35 недель 

3. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 30.10.2017-06.11.2017 8 

Зимние 28.12.2017- 10.01.2018 14 

Весенние 25.03.2018-01.04.2018 8 

Летние 01.06.2018-31.08.2018 13 недель 



4. Сроки проведения аттестации: 

Промежуточная аттестация Дата 

Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам 
• I четверть 
• II четверть 
• III четверть 
• IV четверть 

16.10.2017-21.10.2017 
18.12.2017- 23.12.2017 
12.03.2018- 17.03.2018 
14.05.2018- 19.05.2018 

Контрольные уроки по предметам учебного плана 
обучающихся на хореографическом отделении: 

• I четверть 
• II четверть 
• III четверть 
• IV четверть 

23.10.2017-27.10.2017 
18.12.2017- 22.12.2017 
19.03.2018- 23.03.2018 
14.05.2018- 18.05.2018 

Контрольные уроки по хору: 
• I полугодие 
• II полугодие 

18.12.2017- 23.12.2017 
14.05.2018- 19.05.2018 

Контрольные уроки на художественном отделении 
• I четверть 
• II четверть 
• III четверть 
• IV четверть 

23.10.2017-27.10.2017 
18.12.2017- 22.12.2017 
19.03.2018- 23.03.2018 
10.05.2018- 15.05.2018 

Просмотры работ обучающихся на художественном 
отделении: 

• I полугодие 
• II полугодие 

20.12.2017- 22.12.2017 
16.05.2018- 19.05.2018 

Академические концерты на музыкальном отделении: 
• Фортепианный отдел 
• Оркестровый отдел 
• Класс сольного пения 
• Класс народного пения 

18.12.2017-21.12.2017 

Переводные академические концерты на музыкальном 
отделении: 

• Фортепианный отдел 
• Оркестровый отдел 
• Класс сольного пения/народного пения 

16.05.2018-23.05.2018 

Переводной экзамен по сольфеджио (5 класс): 
письменный 
устный 

26.04.2018 
03.05.2018 

Итоговая аттестация 

Зачет по музыкальной литературе (тестирование, 
викторина) 

16.05.2018 

Выпускной экзамен по сольфеджио (ПУ) 10.05.2018 
Выпускной экзамен по специальности на музыкальном 
отделении: 
Фортепианный отдел, класс сольного пения 
Оркестровый отдел 

19.05.2018 
21.05.2018 

Просмотр выпускных работ на художественном отделении 15.05.2018 



5. В школе установлен следу10ш;ий режим занятий: 
шестидневная рабочая неделя; 
время занятий: 8.00 - 20.00 (5 - 16 л), 8.00 - 21.00 (16 - 18 л); 

• занятия проводятся по индивидуальному расписанию 
преподавателей, утвержденному директором МАУ ДО МО 
«СГО» «ДШИ г.Светлого» 

• основной формой организации образовательного процесса 
является урок; 

• продолжительность занятий: на отделении РЭР - 20 мин. (возраст 
3-5л) и 35 мин (возраст 6 лет); 7 - 18 лет - 45 мин. 
индивидуальные занятия, 1ч 05мин. - теоретические предметы, 
перерыв для отдыха не менее 5 минут; 

• недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в 
соответствии с учебным планом по каждой специализации, не 
превышает установленные нормы. 

Примечание: 
Календарный годовой учебный график устанавливается в соответствии с 
нормами СанПиНа и Уставом МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого». 


