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I. Общие положения.
Календарный

учебный

график

общеобразовательного учреждения

Муниципального

дополнительного

бюджетного

образования

«Пикалевская

детская школа искусств»» (далее – ПДШИ) разработан в соответствии с ст. 32 п.2 п.п. 8
с Федерального
Российской

закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Федерации»,

санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного

образования

детей

(СанПиН

2.4.4.3172-14,),

утвержденным

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41,

инструктивно-методическими
профессионального

рекомендациями

образования

Ленинградской

Комитета
области

«Об

общего

и

организации

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ленинградской
области в 2017-2018 учебном году» от 06.06.2017 № 19-4052/167-0-0, Уставом МБОУ
ДО «Пикалевская детская школа искусств».
II. Перечень образовательных программ, реализуемых в учреждении
МБОУ ДО «Пикалевская
образовательные программы:
№
п/п

1.

2.

детская

школа

Наименование

искусств

реализует

Направленность

Дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств

предпрофессиональная

Дополнительные общеразвивающие программы

художественная

следующие

Нормативный
срок обучения

5/6 лет
8/9 лет
5 лет
7 лет

III. Продолжительность учебного года
Образовательные
программы

Срок
обучения

Классы

Начало
учебного
года

Продолжитель
ность учебного
года

Продолжительность
учебных занятий
/ в неделях /

Сроки
окончания
учебного
года

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы
в области искусств
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы
в области искусств
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы
в области искусств
Дополнительные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности

8 лет

1
2-5

01.09.2017

39 недель

32 учебные недели

31.05.2018

33 учебные недели

5 лет

1-3

33 учебные недели

8 лет

2-4

33 учебные недели

5 лет
7 лет

1- 4
6
7

34 учебные недели
34 учебные недели
33 учебные недели

31.05.2018

IV. Регламентирование образовательного процесса на 2017 -2018 учебный год

Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дополнительный предпрофессиональные общеобразовательный программы
в области искусств
1 класс (срок обучения 8 лет)
Дата

1 класс

Начало

Окончание

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
ИТОГО:

01.09.2017
07.11.2017
09.01.2018
02.04.2018

30.10.2017
28.12.2017
24.03.2018
21.05.2018

Продолжительность
(количество
учебных недель)

Количество
учебных дней

8,5
7,5
9
7
32

51
45
56
40
192

Дополнительный предпрофессиональные общеобразовательный программы
в области искусств
2- 3 класс (срок обучения 5 лет)
2 и 5 классы (срок обучения 8 лет)
Дата

2 - 3 классы
2 - 5 классы

Начало

Окончание

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
ИТОГО:

01.09.2017
09.11.2017
11.01.2018
02.04.2018

01.11.2017
28.12.2017
24.03.2018
21.05.2018

Продолжительность
(количество
учебных недель)

Количество
учебных дней

8,5
7,5
10
7
33

51
45
60
42
198

Дополнительные общеразвивающие программы художественной
направленности (срок обучения 5 и 7 лет)
Дата

1-4 класс
5-6 класс

Начало

Окончание

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
ИТОГО:

01.09.2017
09.11.2017
11.01.2018
02.04.2018

01.11.2017
28.12.2017
24.03.2018
31.05.2018

Продолжительность
(количество
учебных недель)

Количество
учебных дней

8,5
7,5
10
8
34

51
45
60
48
204

Дополнительные общеразвивающие программы художественной
направленности (срок обучения 7 лет)
Дата

7 класс

Начало

Окончание

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
ИТОГО:

01.09.2017
09.11.2017
11.01.2018
02.04.2018

01.11.2017
28.12.2017
24.03.2018
24.05.2018

Продолжительность
(количество
учебных недель)

Количество
учебных дней

8,5
7,5
10
7
33

51
45
60
42
198

Праздничные (нерабочие) дни в течение учебного года:
4 ноября – День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5 января – Новогодние каникулы;
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.
Основание: ст. 112 ТК РФ
Переносы праздничных дней: с 7 января 2018г. на 2 мая 2018 г.
(основание: Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 года №1250 «О переносе выходных дней в 2018
году»)
Продолжительность каникул
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств
Дата
Каникулы

Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Дополнительные каникулы
для первоклассников

Начало

Окончание

31.10.2017
29.12.2017
09.03.2018
25.03.2018
01.06.2018
18.02.2018

06.11.2017
08.01.2018
11.03.2018
01.04.2018
31.08.2018
25.02.2018

Количество
календарных
недель
дней

7
11
11

4

92
7

13
1

Продолжительность каникул
по дополнительным общеразвивающим программам художественной
направленности
Дата
Каникулы

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Начало

Окончание

31.10.2017
29.12.2017
09.03.2018
25.03.2018
01.06.2018

06.11.2017
08.01.2018
11.03.2018
01.04.2018
31.08.2018

Количество
календарных дней

7
11
11
92

V. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю
Продолжительность учебной недели - 6 дней.
В ПДШИ устанавливается для обучающихся следующий режим занятий:


с 13.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 20.00.

Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00.
В воскресные дни школа может проводить культурно- просветительскую работу:
репетиции творческих коллективов, концерты, фестивали, конкурсы, выставки.

VI. Продолжительность занятий
Продолжительность одного академического часа – 40 минут;
для дошкольников – 30 минут.
Перемены между индивидуальными занятиями составляют- 5 минут;
мелкогрупповыми /групповыми / - 10 минут.
Продолжительность уроков в день по учебным планам:
музыкальный отдел
- от 0,5 академического часа до 3 часов.
художественный отдел – от 1 академического часа до 3 часов.
Продолжительность занятий в выходные и каникулярные дни:
- не более 4 академических часов в день.

VII. Количество учебных часов в неделю
Предельная недельная учебная нагрузка обучающихся установлена в соответствии с
рабочими учебными планами программ и действующими СанПиНами.

Общий

объем

аудиторной

нагрузки

предпрофессиональным программам

обучающихся

по

дополнительным

в области искусств (без учета времени,

предусмотренного на консультации, промежуточную аттестацию и участие обучающихся
в творческой и культурно-просветительской деятельности МБОУ ДО «ПДШИ») не
превышает 14 часов в неделю.
Название
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области искусств

«Фортепиано»
«Струнные инструменты /скрипка/»
«Народные инструменты»
«Хоровое пение»
«Музыкальный фольклор»
«Живопись»

Срок
обуче
ния

Количество часов в неделю
(обязательная и вариативная части)
по предметам учебного плана

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

5
класс

8 лет
8 лет
8 лет
8 лет
8 лет
5 лет
8 лет

6
6
7
7
8
8
7

6,5
7,5
7,5
7,5
8
9
7

6,5
7,5
7,5
7,5
8
10,5
7

7
6,5
7
7,5
8
11,5
9

7,5
7,5
7
8,5
9,5
11,5
-

5 лет

10,5

11

-

(пленэр -28 час )

-

-

(пленэр -28 час)

Общий
объем
аудиторной
нагрузки
обучающихся
по
общеразвивающим программам не превышает 10 часов в неделю.

дополнительным

Музыкальный отдел
Название дополнительной общеразвивающие
программы
художественной направленности

Срок
обучения

«Музыкальное исполнительство»
/фортепиано/
«Музыкальное исполнительство»
/скрипка/
«Музыкальное исполнительство»
/народные инструменты/
«Хоровое исполнительство»
/академическое /
«Сольное пение» (народное)
«Сольное пение» (академическое)
«Фортепиано»
«Скрипка»
«Академическое хоровое пение»

5лет

4

5,5

6,5

6,5

5 лет

4

5,5

6,5

6,5

5лет

4

5,5

6,5

5лет

-

-

5 лет
5 лет
7 лет
7 лет
7 лет

4
4
-

5,5
5,5
-

Художественный
Название дополнительной общеразвивающей
программы
художественной направленности

«Художественное искусство»
«Изобразительное искусство»

Срок
обучения

5 лет
7 лет

Количество часов в неделю
2
3
4
6
класс
класс
класс
класс

1
класс

7
класс

-

-

6,5

-

-

-

6,5

-

-

6,5
6,5
-

6,5
6,5
-

5,5
-

5,5
7
8

отдел
Количество часов в неделю
3Б
4Б
5
6
класс
класс
класс
класс

6,5
-

6,5
-

7

7

VIII. Продолжительность летнего оздоровительного периода, виды деятельности
 Летний оздоровительный

лагерь для творческой молодежи «Альтаир» с дневным

пребыванием детей ( смена - 21 день в июне-месяце)
IX. Проведение промежуточной

аттестации

Промежуточная аттестация по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств проводится в форме технических
зачетов, прослушиваний, академических концертов, контрольных уроков и просмотров
художественных работ согласно графикам образовательного процесса:
 I полугодие:

- с 15 по 30 октября 2017 г. (в счет аудиторного времени)
- с 15 по 28 декабря 2017 г (в счет аудиторного времени)

 II полугодие: - с 15 февраля по 5 марта 2018г. (в счет аудиторного времени)
- с 24 по 31 мая 2018 г (в неделю промежуточной аттестации)

На проведение пленэра по предпрофессиональным программам отводится одна
отводится две недели в июне месяце (с 01 по 15 июня 2018 г.).
Промежуточная аттестация по дополнительным общеразвивающим программам
художественной

направленности

прослушиваний,

академических

проводится
концертов,

в

форме

контрольных

технических
уроков

и

зачетов,

просмотров

художественных работ согласно графику без прекращения образовательного процесса:
 II полугодие - с 15 мая по 30 мая 2018 г. (в счет аудиторного времени)

X. Проведение итоговой аттестации
Проведение

итоговой аттестации по дополнительным общеразвивающим

программам художественной направленности (7классы) проводится за

пределами

аудиторных занятий в виде выпускных экзаменов:


II полугодие - с 24 по 30 мая 2018 года (1 неделя)

.
XI. Прием детей в учреждение
Прием

поступающих

в МБОУ ДО «ПДШИ» осуществляется

в период

с

20.04.2018 по 08.06.2018 года.
Дополнительный прием осуществляется в период с 01.08.2018 г. по 28.08.2018 г.
(при наличии свободных мест).
Точные даты работы приемной комиссии будут опубликованы на официальном
сайте школы за 2 недели

до начала вступительных испытаний.

График проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации на 2017-2018 учебный год
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
Учебный предмет

Музыкальный
инструмент
/фортепиано/

Форма
проведения

Этап
обучения

Дата
проведения

I четверть
III четверть

15 -28 октября

6 класс

II четверть

14 – 28 декабря

7 класс

I четверть
II четверть
III четверть

26 - 30 октября
19 -28 декабря
19 - 24 марта

6-7 класс

I четверть
II четверть
III четверть

23 - 30 октября
19 -28 декабря
19 - 24 марта

в счет
аудиторного
времени

6-7 класс

I четверть
II четверть
III четверть

23 - 30 октября
18 -28 декабря
19 - 24 марта

в счет
аудиторного
времени

Технический
зачет

6 класс

Академический

16 -28 февраля

концерт
Прослушивание
выпускников
Аккомпанемент

Контрольный
урок по
итогам четверти

Сольфеджио
Музыкальная
литература
Коллективное
музицирование
(хор)

Контрольные
уроки по
итогам четверти

Время
проведения

в счет
аудиторного
времени
в счет
аудиторного
времени
в счет
аудиторного
времени

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Учебный предмет

Форма проведения
аттестации

Этап
обучения

Дата
проведения

Время
проведения

Музыкальный
инструмент
/фортепиано/
Музыкальный
инструмент
/ скрипка/
ХОР

Переводной зачет

6 класс

IV четверть

21-30 мая

в счет
аудиторного
времени

Переводной зачет

6 класс

IV четверть

21-30 мая

в счет
аудиторного
времени

Переводной зачет

6 класс

IV четверть

21-30 мая

Сольфеджио

Переводной зачет

6 касс

IV четверть

28-30 мая

Музыкальная
литература

Контрольные уроки

6 касс

IV четверть

21-30 мая

Коллективное
музицирование
(хор)
Аккомпанемент

Итоговый зачет

7 класс

IV четверть

22 мая

в счет
аудиторного
времени
в счет
аудиторного
времени
в счет
аудиторного
времени
в счет
аудиторного
времени

Итоговый зачет

7 класс

IV четверть

20- 30 мая

Музыкальная
литература

Итоговый зачет
(музыкальная викторина,
устный ответ)

7 класс

IV четверть

14 -30 мая

в счет
аудиторного
времени
в счет
аудиторного
времени

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
Форма проведения

Основы
музыкального
инструмента

Этап
обучения

Дата проведения

Время
проведения

Академический концерт

1-4 класс

II четверть

18 – 28 декабря

Контрольные уроки:
«Основы
музыкальной
грамоты»
 «Хор»
Контрольные уроки:
 «Беседы о музыке»

1-4 класс

I четверть
II четверть
III четверть

26 - 30 октября
19 -28 декабря
18 – 24 марта

в счет
аудиторного
времени
в счет
аудиторного
времени

2-4 класс

I четверть
II четверть
III четверть

26 - 30 октября
18 -28 декабря
21 - 24 марта

в счет
аудиторного
времени

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Форма проведения
аттестации

Этап
обучения

Дата
проведения

Время
проведения

Переводной зачет:
 «Основы музыкального
исполнительства»
(фортепиано, скрипка,
народные инструменты)
Переводный зачет:
 Основы
музыкальной
грамоты»
Контрольный урок:
 «Беседы о музыке»

1-4 класс

IV четверть

25-27 мая

в рамках
промежуточн
ой аттестации

1-4 класс

IV четверть

21-30 мая

2-4 класс

IV четверть

28-30 мая

Переводной зачет:
 «Общее фортепиано»

1-4 класс

IV четверть

20- 29 мая

в счет
аудиторного
времени
в счет
аудиторного
времени
в счет
аудиторного
времени

ИТОГОВАЯ
Учебный предмет

Музыкальный
инструмент

АТТЕСТАЦИЯ (выпускные экзамены)

Форма проведения

Этап
обучения

Дата
проведения

Академический
концерт

7 класс

24 мая

Академический
концерт
Письменная работа
(диктант)
Устный ответ

5 класс

24 мая

За пределами
аудиторных занятий

7 класс

30 мая

За пределами
аудиторных занятий

Время
проведения
За пределами
аудиторных занятий

/фортепиано, скрипка/

Хор
Сольфеджио

30 мая

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится
форме

технических

зачетов,

прослушиваний,

академических

концертов,

контрольных уроков согласно графику без прекращения образовательного
процесса
Контрольные уроки и переводные зачеты в рамках промежуточной
аттестации проводятся на завершающих учебный год учебных занятиях

в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Итоговая

аттестация

(выпускные

экзамены)

по

общеразвивающим

программам проводится за пределами аудиторных занятий.
На итоговую аттестации отводится одна отводится
июне месяце.

одна неделя

в мае -

