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Годовой календарный учебный график

МБОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»

на 2013/2014 учебный год.

пункты месяцы
сен окт нояб дек янв фев март апр май

1. Начало 
учебного года

1
•

2. Конец 
учебного года

31

3 .1 четверть с 1 по 3
4. П четверть с 11 по

29

*

5. Ш четверть с 10 по
23

6. ГУ четверть с 31 по
31

7 .1 полугодие с 1 по
29

8. П полугодие с 10 по
31

9. Каникулы 
осенние

с 4 
по 10

10. Каникулы 
зимние

с 30 по 9

11. Каникулы 
дополнит.

с 10 
по16

12. Каникулы 
весенние

с 24 
по 
30

Учебных недель - 34 
Каникулы - 25 дней
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отделения ЭДМ 
на 2013/2014 учебный год.

Этап
образовательного

процесса

Младшие классы Старшие 
классы 

5-6 классы

Допрофес- 
сиональное 

направление 
8-е, 9-е 

классы -10 
лет обучения

Выпускные 
классы 
7 класс 
10 класс

Подготови
тельный,
нулевой
классы

1
класс

2-4
классы

Начало 
учебного года

1 СЕНТЯБРЯ

Продолжительность 
учебного года

33 недели 33
нед.

34
нед.

34 недели 34 недели 34 недели

Продолжительность 
учебной недели

7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней

Промежуточная
аттестация

Академический концерт 
I полугодие

Прослушивание
выпускйых
программ

декабрь декабрь
Зачетная неделя (контрольные уроки, классные 

концерты)
Прослушивание

выпускных
программ

21-28 декабря Январь-февраль
Технический зачет 
1 раз в полугодие

Прослушивание 
выпускных 

программ (допуск 
к итоговой 
аттестации)

октябрь
февраль

октябрь
февраль

март-апрель

Академический концерт ( март) 
Переводной экзамен 

II полугодие
апрель-май апрель-май апрель-май апрель-май

Итоговая
аттестация

май

Окончание 
учебного года

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая

Каникулы:
осенние с 04 ноября по 10 ноября

зимние с 30 декабря по 9 января
доп. каникулы 

( подг.,нулев., 1 кл.)
с 10 февраля по 16 февраля

весенние с 24 марта по 30 марта
летние с 01 июня с 01 июня с 01 июня с 01 июня



Годовой календарный учебный график
МБОУ ДОД «ДТТТИ «ОКО им. К. Назаретова» 

отделений ЭЭВ, «ИЗО», «Хореография» 
на 2013/2014 учебный год.

Этап образовательного 
процесса

Младшие классы Старшие 
классы 

3-4 классы

Выпускные классы 
5 класс

Подготови
тельный класс

1
класс

2
класс

Начало 
учебного года

1 СЕНТЯБРЯ

Продолжительность 
учебного года

33 недели 33
нед.

34
нед.

34 недели 34 недели

Продолжительность 
учебной недели

7 дней 7 дней 7 дней 7 дней
*

Промежуточная
аттестация

Академический концерт, просмотр 
I полугодие

Прослушивание 
выпускных программ

декабрь декабрь
Зачетная неделя (контрольные уроки, классные концерты) Прослушивание 

выпускных программ
21-28 декабря январь-февраль

Прослушивание 
выпускных программ 

(допуск к итоговой 
аттестации)

апрель
Контрольные уроки, 

зачеты
Академический концерт 
(переводной), просмотр 

II полугодие
апрель-май май май

Итоговая аттестация май
Окончание учебного 

года
31 мая 31 мая 31 мая 31 мая

Каникулы:
осенние с 04 ноября по 10 ноября

зимние с 30 декабря по 9 января

доп. каникулы 
(подг., 1 классы)

с 10 февраля по 16 февраля

весенние с 24 марта по 30 марта

летние с 01 июня | с 01 июня с 01 июня


