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Календарный учебный график  

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

на 2017-2018 учебный год 
(дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Живопись» 

(срок обучения 5, 8 лет);  

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств «Учусь музицировать», «Вокальный ансамбль 

«Диамант», «Калинка»  (срок обучения 1, 3 года) 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств со 2-го по 8-ой класс, по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств  - 33 недели; 

1.2. для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств в 1-ом классе – 32 недели; 

2. Регламентирование образовательного процесса 

2.1. Учебный год делится на 4 четверти. 

2.2. Продолжительность учебных четвертей по дополнительным предпрофессиональным и  

общеразвивающим программам в области искусств со 2-го по 8-ой класс: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
 Начало четверти Окончание четверти 

I четверть 01.09.2017 28.10.2017 8,5 

II четверть 07.11.2017 29.12.2017 7,5 

III четверть 10.01.2018 24.03.2018 10 

IV четверть 02.04.2017 21.05.2018 7 

ИТОГО 33 

Промежуточная 

(итоговая) аттестация 

22.05.2018 - 29.05.2018  

Пленэрная практика  * 30.05.2018 – 11.06.2018  

   

* Пленэрная практика в объеме 28 часов проводится для учащихся: 

 4-8 (9) классов, обучающихся по ДПП «Живопись», срок обучения 8 (9) лет; 

2-5 (6) классов, обучающихся по ДПП «Живопись», срок обучения 5 (6) лет. 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата Продолжительность 

(количество 

календарных дней) 
 начало Окончание  

Осенние 29.10.2017 06.11.2017 9 

Зимние 30.12.2017 09.01.2018 11 

Дополнительные* 18.02.2018 25.02.2018 8 

Весенние 25.03.2017 01.04.2018 8 

Летние 30.05.2018 – 31.08.2018  
* дополнительные каникулы устанавливаются для учащихся 1-х классов, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, срок обучения 8(9) лет.  


