
 Утверждаю: 
Директор МБУДО «ДШИ № 15 им. Л.Л. 

Христиансена» 
___________________ Л.И. Павлова 

 
 

Годовой учебный календарный график ДПОП по предмету 
«Музыкальный фольклор» 
на 2019 – 2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 
- начало учебного года – 1 сентября 2019 года; 
- окончание учебного года – 31 мая 2020 года; 
- количество учебных недель – 32 (1кл.) - 33 учебных недели. 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год делится на четверти: 
1 четверть  –  продолжительность с 01.09. 2019 по 27.10. 2019; 
2 четверть  –  продолжительность с 05.11. 2019 по 30.12. 2019; 
3 четверть  –  продолжительность с 13.01. 2020 по 22.03. 2020; 
4 четверть  –  продолжительность с 23.03. 2020 по 31.05. 2020. 
Продолжительность каникул: 
1 четверть: с 28.10.2019 по 04.11.2019; 
2 четверть: с 31.12.2019 по 12.01.2020; 
3 четверть: с 23.03.2020 по 31.03.2020; 
4 четверть: с 01.06. 2020 по 31.08.2020. 
1 класс доп. каникулы:17.02.2020-23.02.2020 
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели:  6-ти дневная учебная неделя, выходной 
день – воскресенье. В выходной день в школе могут проводиться сводные 
репетиции творческих коллективов. 
4. Сменность: 
МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» работает в две смены. Начало 
занятий: 8.00 часов, окончание занятий: 20.00 часов. 
Продолжительность урока (академический час): 40 минут. 
Перерывы между занятиями: 10 минут. 
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
Сроки проведения  

Промежуточная аттестация 

Контрольные уроки 

I  полугодие II  полугодие 



Фольклорное отделение - 
Теоретические дисциплины 
(сольфеджио, народное творчество, 
музыкальная литература)   
 21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

Фольклорное отделение - 
Теоретические дисциплины 
(сольфеджио, народное творчество, 
музыкальная литература)   
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 

 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г. 
 

Контрольные уроки по специальности 
I  полугодие II  полугодие 
Фольклорное отделение – 
Фольклорный хор 
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

Фольклорное отделение 
Фольклорный хор 
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 

 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г. 
 

Академические концерты 
I  полугодие II  полугодие 
Фольклорное отделение 
Музыкальный инструмент 
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

Фольклорное отделение 
Музыкальный инструмент 
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 

 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г. 
 
 

Переводные экзамены 
Сольфеджио 4 кл.  – 15.05.2020 г. 
Музыкальный инструмент 4 кл. – 13.05.2020 

 
Годовой учебный календарный график ДПОП по предмету 

 «Хоровое пение» 
на 2019– 2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 
- начало учебного года – 1 сентября 2019 года; 
- окончание учебного года – 31 мая 2020 года; 
- количество учебных недель – 32 (1кл.) - 33 учебных недели. 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год делится на четверти: 
 1 четверть  –  продолжительность с 01.09. 2019 по 27.10. 2019; 
2 четверть  –  продолжительность с 05.11. 2019 по 30.12. 2019; 
3 четверть  –  продолжительность с 13.01. 2020 по 22.03. 2020; 
4 четверть  –  продолжительность с 23.03. 2020 по 31.05. 2020. 
Продолжительность каникул: 



1 четверть: с 28.10.2019 по 04.11.2019; 
2 четверть: с 31.12.2019 по 12.01.2020; 
3 четверть: с 23.03.2020 по 31.03.2020; 
4 четверть: с 01.06. 2020 по 31.08.2020. 
1 класс доп. каникулы:17.02.2020-23.02.2020 
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели:  6-ти дневная учебная неделя, выходной 
день – воскресенье. В выходной день в школе могут проводиться сводные 
репетиции творческих коллективов. 
4. Сменность: 
МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» работает в две смены. Начало 
занятий: 8.00 часов, окончание занятий: 20.00 часов. 
Продолжительность урока (академический час): 40 минут. 
Перерывы между занятиями: 10 минут. 
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
Сроки проведения  

Промежуточная аттестация 

Контрольные уроки 

I  полугодие II  полугодие 

Хоровое  отделение –  
Теоретические дисциплины 
(сольфеджио, слушание музыки, 
музыкальная литература)   
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

Хоровое отделение –  
Теоретические дисциплины 
(сольфеджио, слушание музыки, 
музыкальная литература)   
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 

 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г  

 
Контрольные уроки по специальности 

I  полугодие II  полугодие 
Хоровое отделение – 
Академический хор 
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

Хоровое отделение 
Академический хор 
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 

 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г  

Академические концерты 
I  полугодие II  полугодие 
Хоровое отделение 
Музыкальный инструмент 
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

Хоровое отделение 
Музыкальный инструмент 
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г  

 



 
Переводные экзамены 

Сольфеджио 4 кл.  – 14.05.2020 г. 
Музыкальный инструмент 4 кл. – 12.05.2020 

 
Годовой учебный календарный график ДПОП по предмету 

 «Живопись» 
на 2019 – 2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 
- начало учебного года – 1 сентября 2019 года; 
- окончание учебного года – 31 мая 2020 года; 
- количество учебных недель – 32  (1кл.) 33 – учебных недели 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год делится на четверти:  
1 четверть  –  продолжительность с 01.09. 2019 по 27.10. 2019; 
2 четверть  –  продолжительность с 05.11. 2019 по 30.12. 2019; 
3 четверть  –  продолжительность с 13.01. 2020 по 22.03. 2020; 
4 четверть  –  продолжительность с 23.03. 2020 по 31.05. 2020. 
Продолжительность каникул: 
1 четверть: с 28.10.2019 по 04.11.2019; 
2 четверть: с 31.12.2019 по 12.01.2020; 
3 четверть: с 23.03.2020 по 31.03.2020; 
4 четверть: с 01.06. 2020 по 31.08.2020. 
1 класс доп. каникулы:17.02.2020-23.02.2020 
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели:  6-ти дневная учебная неделя, выходной 
день – воскресенье. В выходной день в школе могут проводиться сводные 
репетиции творческих коллективов. 
4. Сменность: 
МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» работает в две смены. Начало 
занятий: 8.00 часов, окончание занятий: 20.00 часов. 
Продолжительность урока (академический час): 40 минут. 
Перерывы между занятиями: 10 минут. 
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
Сроки проведения  

Промежуточная аттестация 

I полугодие II  полугодие 

Контрольные уроки 



I  полугодие II  полугодие 

21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г 

Контрольные уроки по специальности 
I  полугодие II  полугодие 
 
Рисунок, Декоративно - прикладное 
творчество, Лепка. 
 

 
Рисунок, Декоративно - прикладное 
творчество, Лепка. 
 

21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г 

Тематические выставки 
 
I  полугодие II  полугодие 
 
Тематические выставки 
10.09.2019;19.10.2019;14.12.2019 

 
Тематические выставки 
18.01.2020;15.02.2020, 
06.04.2020,19.05.2020 

Просмотр работ  1 класс – 15.05.2020 
Просмотр работ  2 класс – 16.05.2020 

 
Годовой учебный календарный график  

на 2019 – 2020 учебный год  
 по дополнительным общеразвивающим 
 образовательным программам ДООП 

 
1. Продолжительность учебного года: 
- начало учебного года – 1 сентября 2019 года; 
- окончание учебного года – 31 мая 2020 года; 
- количество учебных недель – 34 учебные недели. 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год делится на четверти: 
1 четверть  –  продолжительность с 01.09. 2019 по 27.10. 2019; 
2 четверть  –  продолжительность с 05.11. 2019 по 30.12. 2019; 
3 четверть  –  продолжительность с 13.01. 2020 по 22.03. 2020; 
4 четверть  –  продолжительность с 23.03. 2020 по 31.05. 2020. 
Продолжительность каникул: 
1 четверть: с 28.10.2019 по 04.11.2019; 
2 четверть: с 31.12.2019 по 12.01.2020; 
3 четверть: с 23.03.2020 по 31.03.2020; 
4 четверть: с 01.06. 2020 по 31.08.2020. 



 
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели:  6-ти дневная учебная неделя, выходной 
день – воскресенье. В выходной день в школе могут проводиться сводные 
репетиции творческих коллективов. 
 
4. Сменность: 
МБУДО «ДШИ №15 им. Л.Л. Христиансена» работает в две смены. Начало 
занятий: 8.00 часов, окончание занятий: 20.00 часов. 
Продолжительность урока (академический час): 40 минут. 
Перерывы между занятиями: 10 минут. 
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
 
Сроки проведения  

Промежуточная аттестация 

 зачёты 

I полугодие II  полугодие 

Хоровое отделение  –  
1.Музыкальный  инструмент –  
зачет по самостоятельно 
выученной пьесе  
С 24.09 по 28.09.2019 г. 
2. Музыкальный  инструмент – 
зачет по чтению нот с листа  
с 25.11 по 30.11.2019 г. 

Хоровое отделение  –  
1. Музыкальный  инструмент – 
технический зачет  
С 17.02 по 21.02.2020 г. 
2. Музыкальный  инструмент – зачет по 
ансамблю или аккомпанементу  
с 20.04 по 24.04.2020 г. 

Фольклорное отделение – 
1.Музыкальный  инструмент –  
зачет по самостоятельно 
выученной пьесе  
С 24.09 по 28.09.2019 г. 
2. Музыкальный  инструмент – 
зачет по чтению нот с листа  
с 25.11 по 30.11.2019 г. 

Фольклорное отделение – 
1 Музыкальный  инструмент – 
технический зачет  
С 17.02 по 21.02.2020 г. 
2. Музыкальный  инструмент – зачет по 
ансамблю или аккомпанементу  
с 20.04 по 24.04.2020 г. 

Вокальное отделение  - 

1.Общее фортепиано – зачет по 

самостоятельно выученной 

пьесе  

Вокальное отделение  - 

1.Общее фортепиано  – 

 технический зачет  

С 17.02 по 21.02.2020 г. 



С 24.09 по 28.09.2019 г. 

2.Общее фортепиано – зачет по 

чтению нот с листа  

с 25.11 по 30.11.2019 г. 

2.Общее фортепиано –  

зачет по ансамблю или аккомпанементу  

с 20.04 по 24.04.2020 г. 

Контрольные уроки 

I  полугодие II  полугодие 

Хоровое отделение – 

Теоретические дисциплины 

(сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки)   

21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

Хоровое отделение – 

Теоретические дисциплины 

(сольфеджио, музыкальная литература, 

слушание музыки)  -   

13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г. 

Фольклорное отделение - 
Теоретические дисциплины 
(сольфеджио, народное творчество, 
слушание музыки)   
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

Фольклорное отделение - 
Теоретические дисциплины 
(сольфеджио, народное творчество, 
слушание музыки)   
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г.  
 

Вокальное отделение –  
Теоретические дисциплины 
(сольфеджио, музыкальная 
литература, слушание музыки)   
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

Вокальное отделение –  
Теоретические дисциплины 
(сольфеджио, музыкальная литература, 
слушание музыки)   
. 13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г.   

Художественное отделение –  
ИЗО 21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 г. 

Художественное отделение –  
ИЗО 13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г.  

Контрольные уроки по специальности 
I  полугодие II  полугодие 
Хоровое отделение –  
Хор, вокал (ППВ) 
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 

Хоровое отделение –  
Хор, вокал (ППВ) 
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г.  

Фольклорное отделение – 
Фольклорный хор, фольклорная 
хореография, вокал 
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 
 

Фольклорное отделение 
Фольклорный хор, фольклорная 
хореография, вокал 
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г.  



Художественное отделение –  
Рисунок, Декоративно - 
прикладное искусство, Живопись, 
Композиция станковая, Народная 
обрядовая кукла. 
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 

Художественное отделение –  
Рисунок, Декоративно - прикладное 
искусство, Живопись, Композиция 
станковая, Народная обрядовая кукла. 
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г. - 

Вокальное отделение 
Вокал  
21.10.2019-26.10.2019 
16.12.2019-.21.12.2019 

Вокальное отделение 
вокал 
13.03.2020-20.03.2020 
14.05.2020.-.21.05.2020. 

Академические концерты 
I  полугодие II  полугодие 
Хоровое отделение –  
Музыкальный инструмент 
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 

Хоровое отделение –  
Музыкальный инструмент 
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г.  

Фольклорное отделение 
Музыкальный инструмент 
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 

Фольклорное отделение 
Музыкальный инструмент 
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г.  

Вокальное отделение 
Общее фортепиано 
21.10.2019 г – 26.10.2019 г., 
 16.12.2019 г. – 21.12.2019 

Вокальное отделение 
Общее фортепиано 
13.03.2020 г. – 20 03.2020 г., 
 14.05. 2020 г.- 21.05.2020 г.  

Художественное отделение 
Тематические выставки 
10.09.2019;19.10.2019;14.12.2019 

Художественное отделение 
Тематические выставки 
24.01.2020;18.02.2020;10.04.2020;04.05.
2020 

Переводные экзамены 
Сольфеджио 4 кл.  – 19.05.2020 г. 
Музыкальный инструмент 4 кл. – 15.05.2020 
Просмотр работ художественного отделения 3 кл. – 12.05.2020 

Итоговая аттестация 
Зачеты  Экзамены 

Музыкальная литература 
22.05.2020 г. 
Народное творчество21.05.2020 г. 

Сольфеджио – 27.04.2020 г. 

Музыкальный инструмент – 
13.05.2020 г. 

Специальность –26.05.2020 г. 

 Защита выпускной работы19.05.2020 г. 
 


