
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Верхнесергинская детская школа искусств» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2018-2019 учебный год 

 
 Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2018 – 28.10.2018 8 недель 58 дней: учебных дней – 49; 

выходных дней - 9 

29.10.2018 – 04.11.2018 7 дней 

2 четверть          05.11.2018 –29.12.2018 8 недель 55 дня: учебных дней – 47; 

выходных дней - 8 

30.12.2018 – 13.01.2019 15 дней 

3 четверть 14.01.2019 – 24.03.2019  

 

10 недель 71 день: учебных дней – 59; 

выходных дней - 12 

25.03.2019 – 31.03.2019 7 дней 

    Дополнительные каникулы для 

первоклассников 11.02.2019 – 17.02.2019 

4 четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 9 недель 61 день: учебных дней – 50; 

выходных дней - 11 

01.06.2019 – 31.08.2019  

 Итого 35 недель 

Из них:  

33-аудиторные занятия,  

1-резерв учебного времени,  

1-промежуточная аттестация. 

  29 дней 

Праздничные дни (не учебные дни): 05.11.2018 г., 23.02.2019 г., 08.03.2019 г., 01.05.2019 г., 03.05.2019 г., 09.05.2019 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику на 2018-2019 учебный год 

 

1. Начало учебного года в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Верхнесергинская детская школа искусств» (далее 

– МАУДО Верхнесергинская ДШИ)  -  01.09.2018 г. 

2. Продолжительность учебного года в МАУДО Верхнесергинская ДШИ (аудиторные занятия): 

в 1 классе -  32 учебные недели; во 2-6 классах – 33 учебные недели; в 7 классе – не менее 34 учебных недель. 

3. Продолжительность учебной недели в МАУДО Верхнесергинская ДШИ –  6 дней (понедельник – суббота). 

4. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

6. Резерв учебного времени (консультации) с 13.05.2019 г. по 18.05.2019 г. 

7. Окончание учебного года для обучающихся 1 – 7  классов – 31.05.2018 г. 

Окончание учебного года для обучающихся 5 класса по ДПП «Живопись» - 25.05.2019 г. Итоговая аттестация с 27.05.2019 г. по 08.06.2019 г. 

7. Промежуточная аттестация в переводных классах (в 1-6 классах «Фортепиано», «Хореографическое творчество», в 3,5 классах «Живопись», в 1,4 

классе «Декоративно-прикладное творчество») с 20.05.2019г. по 25.05.2019г.       
 


