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 Годовой календарный учебный график  

 МАОУ ДОД ДШИ № 16 г.о. Самара на 2015-2016 учебный год 

 

 

Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детской школы № 16 

Красноглинского  района  городского округа Самара  

на 2015 - 2016 учебный год. 

  

1. Годовой календарный график   является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МАОУ ДОД ДШИ № 16 г.о. 

Самара (далее – ДШИ). 

2. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

    - Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9, 

статья 12; пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 

статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи  32,  пункты 1,5, 7 статьи 51); 

     - СанПиН 2.4.4 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных 

организациях». 

    - Уставом ДШИ.   

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4.  Содержание годового календарного учебного графика включает в 

себя следующее: 

- режим работы ДШИ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

        - режим работы в школьные каникулы; 

        - перечень проводимых праздников для воспитанников; 

        - сроки проведения итоговой и промежуточной аттестации; 

        - праздничные дни; 

 



Годовой календарный учебный график  ДШИ 

 

 

1. Продолжительность учебного года в ДШИ 

 

Начало учебных занятий для групп первого года обучения – 07.09.2015г. 

Начало учебного года для групп второго и последующих годов обучения – 

01.09. 2015г.  

Конец учебного года – 31 мая 2016 г. 

Продолжительность учебного года – 39 недель. 

 

2.Количество учебных групп по отделениям: 

  Всего групп, количество 

воспитанников  

Музыкально-

инструментальное 

9 групп, 106 человек 

Вокальное 6 групп, 83 человека 

Хореографическое 23 группы, 360 человек 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 

Учебные занятия проводятся в 1 смену в 8-30 до 11-30 и во 2 смену с 14-30 

до 20-00 в соответствие с расписанием, утверждаемым директором ДШИ не 

позднее 15.09.2015 г.  

Предусмотрены групповые и индивидуальные занятия в соотвествии с 

учебным планом.  

 

4. Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАОУ ДОД 

ДШИ № 16 г.о. Самара 

Продолжительность занятий в группах согласно Устава Учреждения: 

 - 35 минут (в группах с детьми 5-7 летнего возраста); 

 - 40 минут (в группах с детьми от 8 лет и старше); 

- перерыв между занятиями составляет - 10 минут (СанПиН 2.4.4.1251-03 - 

санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей). 

 

5. Режим работы 

В 2014-2015 уч.году в ДШИ  устанавливается следующий режим работы 

ДШИ: 

8-30 – 20-00 ежедневно – часы работы ДШИ; 

8-30 – 17-00 понедельник-пятница  – режим работы адмистрации ДШИ; 

12-30 -  13-00 – перерыв на обед 



В целях компетентного и своевременного решения организационных 

вопросов на каждый день недели назначается дежурный администратор. 

График работы администрации утверждается ежегодно директором ДШИ в 

начале учебного года.  

Общероссийские праздничные дни являются нерабочими  днями в ДШИ. В 

случае производственной необходимости допускается работа ДШИ в 

нерабочие праздничные дни. 

 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия с  детьми проводятся  по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период каникул (в том числе летних), в форме учебных 

занятий, репетиций, тематических мероприятий и участия в конкурсных 

мероприятиях. 

 

7. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

На хореографическом отделении предусмотрена промежуточная аттестация: 

- после 1 четверти по классическому танцу,  

--после 2 четверти по классическому, народному и современному танцу; 

- после 3 четверти – по классическому танцу. 

Итоговая  аттестация  - в конце учебного года  по классическому, народному 

и современному танцу 

На музыкально-инструментальном отделении предусмотрена промежуточная 

аттестация: 

После 2 четверти – академический зачет 

Итоговая аттестация – в конце учебного года 

 

6. Родительские собрания проводятся 2-3 раза в год по усмотрению 

педагогов.  

 

7. Регламент административных совещаний: 

Собрания работников – по мере необходимости, но не реже 1 раза в год; 

Педагогический совет – 3-4  раза в течение учебного года, 

Методический совет – не менее 4 заседаний в течение учебного года, 

Производственное совещание – по необходимости 

Заседания наблюдательного совета – по мере необходимости, но не реже 4х 

раз в год. 

 

8. Перечень традиционных мероприятий МАОУ ДОД ДШИ № 16. 

1.  Посвящение в юные хореографы. 

2. Посвящение в юные музыканты. 

3. Отчетный концерт хореографического отделения 

4. Отчетный концерт музыкально-инструментального и вокального 

отделений.  


