
Департамент культуры Администрации города Омска 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

 
«Детская школа искусств № 21» г. Омска 

 
ПРИКАЗ  

об утверждении графика образовательного процесса  
на 2019-2020 учебный год 

 
                                                                                              № 28-Д от 30.08.2019 г.   

Во исполнение пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
03.04.2003 г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03», решения Педагогического 
совета школы (протокол от «30» августа 2019 г. № 17)   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить График образовательного процесса БОУ ДО «Детская школа 
искусств № 21» на 2019-2020 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить режим работы БОУ ДО «Детская школа искусств № 21» на 
2019-2020 учебный год (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя 
директора по УВР (Белоусову Е.Г.) 

 
 
 
 
Директор БОУ ДО «ДШИ №21» г. Омска                А.Л. Белоусов 

  
                                                   

 

 

  



 
 

Приложение 1 
 

                                                                                                       к приказу № 28-Д  
                                                                                                       от 30.08.2019 г.  

  
ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

БОУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  № 21»  
на 2019-2020 учебный год 

 
1. ГРАФИК КАНИКУЛ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ 

ЧЕТВЕРТЕЙ 
Первая  четверть  -  с  02.09.2019  по  03.11.2019 
• осенние каникулы  -  с 04.11.2019  по  10.11.2019 
Вторая  четверть -   с 11.11.2019  по  28.12.2019 
• зимние каникулы  -   с 30.12.2019  по  11.01.2020 
Третья четверть  -  с  13.01.2020  по  21.03.2020 
• весенние каникулы  -  с 23.03.2020  по  31.03.2020 
• дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: 
с  09.02.2020  по  15. 02.2020 
(кроме учащихся, поступивших в школу в возрасте старше 8 лет) 
Четвертая  четверть:  
с  01.04.2020  по  16.05.2020 
с  18.05.2020 по  23.05.2020 -  резервная неделя 
с  25.05.2020  по  30.05.2020 -  промежуточная и итоговая аттестация 
• летние каникулы  -  с  01.06.2020 по  31.08.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      
                                                                                                            Приложение 2 
                                                                                                        
                                                                                                       к приказу № 28-Д  
                                                                                                       от 30.08.2019 г.  

  
  

РЕЖИМ РАБОТЫ 
БОУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 21» 

 
1. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии учебными 

планами по дополнительным предпрофессиональным образовательным 
программам в области искусств (далее – ДПОП), разработанными на основе 
федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации ДПОП и сроки обучения по 
этим программам и по дополнительным общеразвивающим образовательным 
программам в области искусств.  

2. Занятия детей могут проводиться в любой день недели, включая воскресные 
и каникулы. 

3.  Формы проведения занятий: 
3.1. индивидуальные; 
3.2. мелкогрупповые – от 4 до 10 человек; 
3.3.ансамблевые предметы, подготовка сценических и концертных 
номеров – от 2-х человек; 
3.4. групповые (хор, оркестр и др.) – от 11 человек. 

4.  Продолжительность учебных занятий составляет: 
 4.1. 40 минут – для учащихся 1-9-ых классов; 30 минут – для учащихся 1-х 
классов по программе «Хореографическое искусство». 

4.2. продолжительность перемен – от 5 до 10 минут. 
5. Учебный год начинается первого сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. 
6. Продолжительность учебного года в соответствии с ФГТ к реализации  

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
составляет: 

6.1. при реализации программ с дополнительным годом обучения с 1по 8 
классы – 39 недель, в 9 классе – 40 недель. 

7. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
которых 32-33 недели – проведение аудиторных занятий, 2-3 недели – 
проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность 
педагогических работников направлена на методическую, творческую, 
культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 
профессиональных образовательных программ. 

8. В течение учебного года предусматриваются каникулы: 
8.1. с 1 по 9 класс – в объеме 4 недель; 
8.2. в первом классе – дополнительные недельные каникулы в феврале; 



8.3. летние каникулы – в объеме 13 недель; 
8.4. осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 
установленные для школ района, реализующих основные образовательные 
программы начального общего и основного общего образования: 
• осенние каникулы – с 04.11.2019 г. по 10.11.2019 г.; 
• зимние каникулы – с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г.; 
• дополнительные каникулы для 1-классников – с 09.02.2020 г. по 

15.02.2020 г.; 
• весенние каникулы – с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г.; 
• летние каникулы – с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

9. Начало занятий в школе для детей не ранее 8.00 часов утра и окончание не 
позднее 20.00 час. Для взрослых допускается организация начала занятий в 
7.30 часов утра и их окончание в 21.30 часов. 

10. Между сменами для уборки и проветривания помещений организуется 
перерыв. 

11. Продолжительность занятий детей: 
11.1. в учебные дни – как правило, не более 3-х академических часов в 
день; 
11.2. в выходные и каникулярные дни – как правило, не более 4 
академических часов в день. 

12. Объём максимальной аудиторной нагрузки учащихся в школе не должен     
превышать 14 часов в неделю в соответствии с установленными  
федеральными государственными требованиями. 
 
 
 
 
 


