
Годовой календарный график образовательного процесса 
муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств №7 им.Г.М.Балаева на 2017-2018 учебный год

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июв
Начало 
учебного года

01

Конец учебного 
года

31

I четверть с 01 по 28
Осенние

каникулы
с 29 
по 06

II четверть с 07 по 29
Зимние
каникулы

с 30 по 08

III четверть с 09 по 21
Весенние
каникулы

с 22 
по 01

IV четверть с 02 по 31
Пленэр (на 
отделении 
изобразительног 
о искусства)

по
доп.

распис
анию

по
ДОП.

Распис
НИК)

I полугодие с 01.09. по 30.12.
II полугодие с12.01. 31.05.
Аттестация по 
итогам I 
полугодия по 
ДПОП, ДООП

с18 по 
27

Прослушивания,
просмотры
выпускников

с 18 по 
27

с 12-16 с 13по 
16

Резерв учебного 
времени

с 07 по 
12

Технический
зачет

с17 по 
20

с 14 по 18

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация

с 14 по 
25

Промежуточная 
переводная 
аттестация 
учащихся 
учащихся по 
ДПОП в области 
музыкального и 
изобразительног 
о искусств

с 14 по 
25

'удакова
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Промежуточная 
переводная 
аттестация ДОП 
предпрофессион 
альной,
общеразвивающ 
ей и
художественно
эстетической
направленностей
инструментальн
ое,
хореографическ 
ое, отделение 
ИЗО)

с 14 по 
19

Итоговая 
аттестация по 
теоретическим 
дисциплинам

18,19

Итоговая
аттестация
(выпускные
классы)

с 21 по 
25

Выпускной
вечер

28

Приемные 
прослушивания 
и просмотры

29,30,
31

1,2,3

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА - 01.09.2017 
ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА -  31.05.2018.
КАНИКУЛЫ осенние- 29.10.2017г. -  06.11. 2017г. -9дн ей

зим н ие- 30.12.2017г. -  08.01. 2018г. - 1 0  дней 
весенние -  22.03.2017г. -  01.04 ,2018г. - 11 дней 

дополнительные каникулы с 05 февраля по 11 февраля 2018г. для учащихся 
1 класса по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств.
УЧЕБНЫЕ ЧЕТВЕРТИ

1 четверть -  01.09.2017г. -  28.10.2017г. -  8 недель
2 четверть -  07.11.2017г. -  29.12.2017г. -  8 недель

3 четверть- 09.01.2018г.-21.03.2018г.-10 недель
4 четверть -  02.04.2018г.-31.05.2018г.-8 недель 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА - 34 недели;
- для учащихся отделения изобразительного искусства -  36 недель (включая 
пленэр);
- для учащихся 1 классов по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств -  33 недели; 
Продолжительность каникул на учебный год составляет 30 дней.МБ
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Г.М. Балаева

удакова А.Н.

РАСШ
итоговой аттестации (выпускных экзаменов) учащихся 7 классов (срок 
обучения 7 лет), учащихся V класса (срок обучения 5 лет)

Дата Время Дисциплина Аудитория
19 апреля

20 апреля

10.00.-12.00.
14.00.-16.00.

10.00.-12.00. 
14.00.-16.00.

Сольфеджио (V 
класс)
(письменный, 
устный) 
Сольфеджио (7 
класс)
(письменный,
устный)

№ 21

№ 21

21,22 мая 09.00.-13.00.
14.00.-16.00.

Фортепианное
отделение

Концертный
зал

23мая 10.00.-11.30.

12.00.-13.30

Отдел гитары

Отделение ударно-
духовых
инструментов

Концертный зал

23,24 мая 10.00.-13.00.

14.00.-17.00.

Отделение 
народных 
инструментов 
Отделение 
сольного пения

Концертный зал

24,25 мая 10.00.-13.00.

14.00.-18.00

Отделение
струнных
инструментов

Отделение 
сольного пения

Концертный
зал
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Российская Федерация 
Ростовская область 

Администрация города Ростова-на-Дону

Управление образования
ул. Обороны, 76 
г. Ростов-на-Дону, 344002 
ОКПО 02114417 ОГРН 1026103172743 
ИНН/КПП 6163022347/616301001

Е-

тел. 240-65-02 
факс 240-14-77 

■ mail: pri @ rostovobr.ru

Исх.№ 59-52/3438/2 от «10» июля 2017 
На № ___  о т « » 2016

О календарном учебном 
графике на 2017/2018 учебный год

Начальникам 
отделов образования, 
руководителям общеобразовательных 
учреждений

Уважаемые коллеги!

В целях согласованной работы общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования для детей по организации досуга и отдыха обучающихся, в 
соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями), в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования Управление образования рекомендует установить:

о первый день 2017/2018 учебного года -  1 сентября 2017 года;
о последний день 2017/2018 учебного года для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов - 25 мая
2018 года, для обучающихся 2 -  4, 5 -  8, 10 классов - 31 мая 2018 года;
• сроки каникул в течение учебного года:

- осенние каникулы -  9 календарных дней, с 29 октября по 06 ноября 2017 года;
- зимние каникулы -  10 календарных дней, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
- весенние каникулы -  11 календарных дней, с 22 марта по 01 апреля 2018 года.
Управление образования обращает внимание руководителей общеобразовательных

учреждений, что:
- в течение учебного года необходимо установить дополнительные недельные каникулы для 

обучающихся первых классов в соответствии с СанПиН;
календарный учебный график принимается органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения, утверждается приказом руководителя и вывешивается до 
начала учебного год на информационном стенде для сведения всех участников образовательного 
процесса.

Начальников отделов образования районов города прошу представить копии календарных 
учебных графиков общеобразовательных учреждений в срок до 4 сентября 2018 года.

С уважением, 
начальник
Управления образования В.А.Чернышова

Ш абушкина Ирина Анатольевна 
8 (S63) 240 18 73
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