


 Пояснительная записка к годовому учебному графику  
  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» (далее Школа) устанавливает порядок 
режима занятий учащихся в соответствии с требованиями Федерального 
закона РФ от 21.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативами «Санитарно- эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.3172-14», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от  13 октября  2014 г, Устава МБУ ДО «ДХШ». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее:  

- режим работы ОУ;  
- продолжительность учебного года;  
- количество недель в учебном году;  
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  
- праздничные дни;  
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим Советом Дворца, утверждается приказом директора до начала 
учебного года и доводится до сведения всех педагогических 
работников на педагогическом совете в начале учебного года. Все изменения, 
вносимые учреждением в годовой календарный учебный график, 
утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 
образовательного процесса.  

МБУ ДО «Детская хореографическая школа» в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 
реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных 
программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

 

Годовой календарный учебный график  
на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Начало учебного года   – 1 сентября 2018 года 
2. Продолжительность I учебной четверти – с 1 сентября 2018 г. по 

27 октября 2018 г. (8 учебных недель и 2 учебных дня)  
Продолжительность осенних каникул – с 28 октября 2018 г. по 5 ноября 

2018 г. (9 календарных дней) 
3. Продолжительность II учебной четверти – с 6 ноября 2018 г. по 

30 декабря 2018 г. (7 учебных недель и 5 учебных дней) 



Продолжительность зимних каникул – с 31 декабря 2018 г. по 11 
января 2019 г. (12 календарных дней) 

4. Продолжительность III учебной четверти – с 12 января 2019 г. по 
22 марта 2019 г. (10 учебных недель, 6 учебных дней) 

Продолжительность весенних каникул – с 23 марта 2019 г. по 31 марта 
2019 г. (9 календарных дней) 

5. Продолжительность IV учебной четверти – с 1 апреля 2019 г. по 
31 мая 2019 г. (7 учебных недель и 4 учебных дня, 1 резервная неделя) 

 6.       Для учащихся 1-х классов продолжительность учебного года 
составляет: с 1 сентября 2018 г. по 24 мая 2019 г.  (32 учебных недели, 1 
резервная) 

         Для учащихся 2-х – 6-х классов продолжительность учебного года 
составляет: с 1 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г. (33 учебных недели, одна 
резервная неделя и 4 дня) 

         Для учащихся 1 – го класса  обучающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе( «Художественное движение и игра»), 7-го 
класса («Хореографическое искусство»),  8-го класса («Хореографическое 
исполнительство (по видам танца)» продолжительность учебного года 
составляет: с 1 сентября 2018 г. по 27  мая 2019 г. (34 учебных недели). 

7.      Проведение промежуточной (экзаменационной) аттестации в 2-х 
– 6-х классах: с 20 мая 2019 г. по 24 мая 2019 г. 

8.       Продолжительность дополнительных каникул для учащихся – с 
12 февраля 2019 г по 18 февраля 2019 г. (7 календарных дней) 

9.        Летние каникулы: для учащихся 1-х классов – с 25 мая 2019 г. по 
31 августа 2019 г.; для учащихся 2-х – 6 классов – с 1 июня 2019 г. по 31 
августа 2019 г.; для учащихся 7,8 - х классов – с 25 мая 2019 г. по 31 августа 
2019 г. 

 10.    Каникулы внутри учебного года составляют 30 календарных дней 
11.     Продолжительность учебной недели – 6 учебных дней 
12. Продолжительность урока в 1-х классах – 30 минут, во 2-х – 8 

классах – 40 минут 
13. Занятия в учреждении организованы в две смены 

График учебных периодов в МБУ ДО «ДХШ» 

2018/19 учебный год: 

Учебные четверти 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
01.09– 27.10 06.11 – 30.12 12.01– 22.03 01.04 – 31.05 

 



Каникулы: 

Каникулы Период Продолжительность 
Осенние 28.10 – 05.11 9 дней 
Зимние 31.12 – 11.01 12 дней 
Весенние 23.03 – 31.03 9 дней 
 Всего 30 дней 
Дополнительные  
(для 1 класса) 

12.02 – 18.02 7 дней 

 

Регламент образовательного процесса  
  

Продолжительность учебного года в Школе составляет 39 недель.  
В Школе с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 
для обучающихся по предпрофессиональным программам сроком обучения 8 
лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные для общеобразовательных организаций при реализации ими 
основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.  

Летние каникулы устанавливаются с 01 июня по 31 августа.  
Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима учебы, отдыха обучающихся по представлению 
педагогических работников и с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей обучающихся, установленных 
Сан – Пин, а также рационального использования учебных кабинетов. 
 Расписание по индивидуальным, теоретическим и групповым 
предметам устанавливается на весь учебный год и вводится с 01 сентября, 
утверждается руководителем организации.  

Изучение предметов учебного плана и проведение консультаций 
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий, 
групповых занятий.   

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 
часу 30, 40 мин.   

Перерыв между уроками составляет 5-10 мин.  
В Школе устанавливается максимальный размер учебной нагрузки не 

более четырех уроков в учебный день.  
Школа открыта для занятий с учащимися ежедневно кроме воскресенья 

с 08.30 до 20.00.    
Родительские собрания в классах проводятся согласно плану, но не 

менее 3-х раз в год (начало, середина, конец учебного года) 



Административный регламент: общее собрание сотрудников МБУ ДО 
«Детской хореографической школы» 1 раз в год; педагогические советы не 
менее 3-х раза в год. 

 

 


