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Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с требованиями СанПиН, Уставом  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы  пгт Подосиновец  Кировской области (МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец) (далее  

– Школа). 

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав обучающихся, 

выполнение нормативно-правовых оснований реализации учебного процесса в Школе. 

 

2019 - 2020 учебный год в Школе начинается 

     2 сентября 2019  года 

 

   I триместр 

02.09.2019 – 15.11.2019 

Осенние каникулы: 

           I период: 08 октября 2019 года – 13 октября 2019 года  

              6 календарных дней  

      II период:   18 ноября 2019 года – 24 ноября 2019 года    

      7 календарных дней  

    

II триместр 

  25.11.2019 – 21.02.2020  

Зимние каникулы: 

   I период: 01 января 2020 года – 08 января 2020 года  

      8 календарных дней  

   II период: 25 февраля 2020 года – 01 марта 2020 года 

      6 календарных дней  

 

  Дополнительные каникулы для обучающихся I  классов:       

    03 февраля 2020 года по 09 февраля 2020 года   

 7 календарных дней  

III триместр 

02.03.2020 – 29.05.2020 

Весенние  каникулы: 



 

   I период: 13 апреля 2020 года – 19 апреля 2020 года  

              7 календарных дней  

Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность                  

в днях 

Осенние каникулы 08 октября 2019 г. 

18 ноября 2019 г. 

13 октября 2019 г. 

24 ноября 2019 г. 

6 календарных дней 

7 календарных дней 

 

Зимние каникулы 01 января 2020 г. 

25 февраля 2020 г. 

08 января 2020 г. 

01 марта 2020 г. 

8 календарных дней 

6 календарных дней 

 

Весенние каникулы 13 апреля 2020 г. 19 апреля 2020 г. 7 календарных дней 

    Итого:  34 календарных дня 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся I-х 

классов 

03 февраля 2020 г. 09 февраля 2020 г. 7 календарных дней 

 

В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями считаются: 

 1 января        - Новый год 

 7 января        - Рождество Христово 

 23 февраля    - День защитника Отечества 

 8 марта          - Международный женский день 

 1 Мая             - праздник Весны и Труда 

 9 Мая             - День Победы 

 12 июня         - День России 

 4 ноября        - День народного  единства  

 

2019-2020 учебный год заканчивается: 

29 мая 2020 года – для всех обучающихся                     



 

Летние каникулы: 

С 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года  – для всех обучающихся 

 

Режим работы учреждения.  

Школа работает согласно режиму сменности обучения детей                                         

в общеобразовательной школе – по триместрам. 

Групповые и индивидуальные уроки распределяются в шестидневную рабочую 

неделю. 

Начало учебных занятий – соответствует расписаниям групповых                                        

и индивидуальных уроков, утверждённым директором МКУ ДО ДМШ                                                                        

пгт Подосиновец. 

Продолжительность уроков – 0,5 (ч.), 1 (ч.), 1,5 (ч.), 2 (ч.) – в соответствии                   

с учебными планами дополнительных общеобразовательных программ 

художественно-эстетической направленности МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец 

(академический час – 40 минут). 

Перемены между уроками для обучающихся составляют 10 минут.  

В расписании преподавателей по индивидуальным предметам допускаются перерывы    

5 минут. Обязательный перерыв 10 минут после 3-х уроков. 

Продолжительность учебных занятий в соответствии с программами                              

по предметам дополнительных общеобразовательных программ художественно -

эстетической направленности МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец – 34 недели. 

 В V-VI классах обучающиеся сдают академические зачёты в конце I-го и II-го 

полугодий в соответствии с программами по предметам дополнительных 

общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности 

МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец. 

 Обучающиеся VII-го класса в конце II-го полугодия сдают выпускной экзамен                   

в соответствии с программами по предметам дополнительных 

общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности 

МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец. 

Продолжительность уроков – 1 (ч.), 1,5 (ч.), 2 (ч.) – в соответствии                                    

с учебными планами дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства МКУ ДО 

ДМШ пгт Подосиновец (академический час – 40 минут). 

Продолжительность учебных занятий для обучающихся I класса                                       

в соответствии с программами по учебным предметам дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств  

МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец – 32 недели. 



 

Продолжительность учебных занятий для обучающихся II, III, IV, V классов                      

в соответствии с программами по учебным предметам дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

МКУ ДО ДМШ  пгт Подосиновец – 33 недели. 

Промежуточная аттестация  в I, II, III, IV, V классах проводится в соответствии                

со сроками, установленными Учебными планами по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и программами по 

учебным предметам дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств МКУ ДО ДМШ                       

пгт Подосиновец.  

Продолжительность уроков – 0,5 (ч.), 1 (ч.), 1,5 (ч.), 2 (ч.) – в соответствии                                    

с учебными планами дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец 

(академический час – 40 минут). 

Промежуточная аттестация  для обучающихся  по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам  в области музыкального 

искусства МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец, проводится в соответствии   со сроками, 

установленными Учебными планами по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам и программами по учебным предметам 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

искусств МКУ ДО ДМШ пгт Подосиновец.  

 

 

 

 

 

 


