Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Детская музыкальная школа №2
на 2016\2017 учебный год
В 2016-2017 учебном году в МБОУ ДО ДМШ №2 в соответствии с
лицензией
серия 41Л01 № 0000373, выданной 04 февраля 2016 года,
регистрационный № 2280 Министерством образования и науки Камчатского края,
срок действия лицензии – бессрочно, реализуются следующие образовательные
программы дополнительного образования детей:
Реализуемые программы:
- Инструментальное отделение, срок обучения 5(6) лет, 7(8) лет;
- Отделение эстетического образования, срок обучения – 3 года.
- Общеразвивающие, срок обучения - 3 года.
- Предпрофессиональные, срок обучения – 8 лет.
Учебный год в МБОУДОД ДМШ №2 начинается с 1 сентября 2015 года,
оканчивается – 24 мая 2016 года.
Учебные четверти, каникулы:
Четверти

I четверть
с 01 сентября 2016
по 01 ноября 2016
II четверть
с 09 ноября 2016
по 29 декабря 2016
III четверть
с 09 января 2017
по 19 марта 2017
IV четверть
с 01 апреля 2017
по 24 мая 2017
ИТОГО

Количество учебных
недель

8 недель, 5 дней

7 недель, 2 дня
9 недель
8 недель

Каникулы

Осенние
с 02 ноября 2016
по 08 ноября 2016
г.
Зимние
с 30 декабря 2016
по 08 января 2017
Весенние
с 20 марта 2017
по 31 марта 2017
Летние
с 25 мая 2017
по 31 августа 2017

34 недели
Праздничные дни:

4 ноября 2015 года – День народного единства;
1-5,6,8 января 2016 года – Новогодние каникулы;
7 января 2016 года – Рождество Христово;
23 февраля 2016 года – День защитника Отечества;
8 марта 2016 года – Международный женский день;
1 мая 2016 года - Праздник весны и труда;
9 мая 2016 года – День Победы.

Количество дней

7 дней

10 дней
13 дней

30 дней

Количество учебных недель – 33.
В МБОУДО ДМШ №2 шестидневная рабочая неделя. Суббота – единый
методический день. Занятия проводятся в одну смену, начинаются в 13.10,
заканчиваются в 20.00, с продолжительностью уроков на инструментальном
отделении, по предпрофессиональным программам – 40 минут, на отделении
эстетического образования – 30 минут. Перемены между уроками – 10 минут.
Промежуточная аттестация учащихся переводных классов проводится с 25
апреля 2017 года
по 20 мая 2017 года. Форма проведения аттестации
определяется в соответствии с Уставом ДМШ №2.
Сроки проведения итоговой аттестации учащихся выпускных классов
устанавливаются с 12 мая 2017 года по 24 мая 2017 года.

