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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА

Начало учебного года — 02.09.2019г.
Окончание учебного года — 31.05.2020г.
Продолжительность учебного года — 34 недели.
•

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НА УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный год делится на четверти:
Продолжительность
(количество учебных
недель)

Дата

1 полугодие
2 полугодие

Начало четверти

Окончание четверти

02.09.2019

26.10.2019

48 дней

05.11.2019

28.12.2019

48 дней

13.01.2020

21.03.2020

53 дней

31.03.2020

31.05.2020

50 дней
34 недели

Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние

28.10.2019

Дата окончания
каникул
04.11.2019

Зимние

30.12.2019

12.01.2020

14

Весенние

23.03.2020

30.03.2020

8

Летние

01.06.2020

31.08.2020

92

Дата начала каникул

Продолжительность
( дни )
8

121 день
•

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ

Продолжительность рабочей недели: — 6-ти дневная рабочая неделя
•

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ

Сменность:
МБУ ДО Детская школа искусств работает в одну смену.
Режим учебных занятий:
Занятия в Детской школе искусств начинаются

в 14.00 и окончание занятий

зависит от утвержденного директором индивидуального расписания преподавателя.
Продолжительность уроков 40 минут, перемены 10 минут.

На музыкальном отделении по предметам: специальность – перемена 10 минут,
ансамбль, музыкальная литература, хор — продолжительность академического часа 40
минут, 10 минут перемена;
По предмету сольфеджио — 1,5 часа (30мин. + 30 минут с перерывом 5 минут в уроке).
По ОП «Изобразительное искусство» продолжительность занятий 40 минут;
По предмету «Беседы об искусстве»-1,5(30мин. + 30 минут с перерывом 5 минут в
уроке).
По ОП хореографическое, фольклорное, театральное искусство 40 минут.
•

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Музыкальное исполнительство
(фортепиано, ОНИ, духовые инструменты и сольное пение)

По предмету «специальность»:
•
•
•
•

Технические зачеты декабрь2019, февраль 2020г.;
Академические концерты с 19 по_27 декабря2019г.;
Переводные экзамены с 15 апреля по 28 мая 2020г.;
Выпускные экзамены с 20 апреля 12 мая2020г.

По предмету «сольфеджио»:
• С 1 по 3 классы в конце каждой четверти проводятся контрольные уроки;
• В выпускных классах 24 апреля 2019г.
По предмету «музыкальная литература»:
• В конце каждой четверти проводятся контрольные уроки, музыкальные
викторины, зачеты;
По предмету «ансамбль»
• В конце каждой четверти – контрольные уроки;
• 27 - 30 апреля 2019г. - зачет
«Живопись» (ПП), Изобразительное искусство (ОР)
•
•

18—25 декабря – просмотр работ учащихся за первое полугодие по предметам
«рисунок», «живопись», «композиция», «скульптура».
25 апреля-15 мая– итоговый годовой просмотр работ учащихся по предметам
«рисунок», «живопись», «композиция», «скульптура».
Хореографическое искусство

•
•

С 15 по 25 декабря 2019г. Контрольные уроки по классическому, народному;
с 20 апреля по 28 мая 20 г. Контрольные уроки по классическому, народному,
ПКН.
• Фольклорное искусство

•

С 15 декабря по 20 декабря 2019г.. Контрольные уроки по Башкирскому
фольклорному искусству, хореографии.

•

с_28 апреля по 10 мая 2020. Контрольные уроки по Башкирскому
фольклорному искусству, хореографии
Театральное искусство

•

с25 по 29 _декабря_2019г Контрольные уроки по Основам актерского
мастерства и по предмету «Художественное слово».

•

С 28 апреля по10 _мая 2020г Контрольные уроки по Основам актерского
мастерства и по предмету «Художественное слово».

•

