
          

  

 

Календарный учебный график образовательного процесса 

БОУ ДО «Детская школа искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова» г. Омска 
на 2016-2017 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2016 г.  

2. Окончание учебного года: 31 мая 2017 г.  

3. Начало и окончание учебных занятий  

Занятия в детской школе искусств проводятся в режиме двухсменной работы:  

1-я смена – с 8.00 до 13.00;  

2-я смена – с 14.00 до 20.00.  

Начало и окончание занятий зависит от утверждѐнного  индивидуального 

расписания каждого преподавателя. 

 

4. Продолжительность учебного года: 33 учебные недели  

5. Режим работы школы  
Детская школа искусств работает в режиме 6-дневной рабочей недели              

(в зависимости от индивидуального расписания каждого преподавателя).  

 

6. Регламентирование учебного процесса на 2017-2017 учебный год  

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 
  

Четверть Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Первая 01.09.2016 01.11.2016 8 недель 

Вторая 10.11.2016 27.12.2016 8 недель 

Третья 11.01.2017 22.03.2017 10 недель 

Четвертая 31.04.2017 31.05.2016 7 недель 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

каникулы Начало Окончание Продолжительность 

в днях 

 осенние 02.11.2016 09.11.2016 8 дней 

 зимние 28.12.2016 10.01.2016 14 дней 

дополнительные*   06.02.2017 12.02.2017 7 дней 

весенние   23.03.2017 30.03.2016 8 дней 

летние  01.06.2017 31.08.2017 92 дня 
 

*При реализации ДПОП в области музыкального искусства 

предусматриваются дополнительные недельные каникулы в первом классе для 

обучающихся по образовательным программам со сроком обучения 8 лет.  

 



 

Образовательный процесс в школе ведется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. Каникулы предназначаются для 

самоподготовки как преподавателей так и обучающихся, выполнения 

домашнего задания, самостоятельной работы.  

 

7. Продолжительность уроков  
 

Для учащихся 8 летней образовательной программы продолжительность 

1 урока: 1 класс – 30 минут; 2-8 класс – 40 минут. Для учащихся 5 летней 

образовательной программы продолжительность 1 урока с 1-5 класс – 40 минут.  

Предусматривается перерыв между индивидуальными уроками – 5 минут, 

между групповыми уроками -10 минут.  

 

8. Проведение промежуточной и итоговой аттестации  
 

Промежуточная аттестация окончание 1 и 3 четверти 

музыкально-теоретические дисциплины – контрольные уроки, зачеты,  

специальные дисциплины –  контрольные уроки, зачеты, просмотры. 
  

Промежуточная аттестация окончание 1-го полугодия  

музыкально-теоретические дисциплины – контрольные уроки, зачеты, 

просмотры;  

специальные дисциплины – академические концерты, контрольные уроки. 
 

Промежуточная аттестация окончание 2-го полугодия  

специальные и музыкально-теоретические дисциплины – экзамены, 

контрольные уроки.  
 

Итоговая аттестация у выпускников май 2017г. 

специальные и музыкально-теоретические дисциплины – экзамены. 

 
  

 


