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1. Продолжительность учебного года МБУДО ДШИ № 8: 

 Комплектование учебных групп  до 01 сентября 2018 г. 

 Начало учебного года   03 сентября 2018 г. 

 Окончание учебного года    31 мая 2019 г. 

 Количество учебных недель в году 36 недель; 

 В дни школьных каникул организуются посещения концертов, музеев, библиотек, участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации. 

 

2. Продолжительность учебных полугодий: 

 I полугодие – с 3 сентября по 28 декабря 2018 года; 

 II полугодие – с 8 января по 31 мая 2019 года. 

 

3. Сменность занятий: 

Смена Начало учебных занятий Окончание учебных занятий 

1 смена 8.00 13.30 

Проветривание  Согласно расписаниям занятий 

2 смена 14.00 20.00 

 

МБУДО  Детская школа искусств № 8 работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

 

4. Продолжительность учебных занятий: 

 Индивидуальные – 45 минут 

 Групповые          -  45 минут. 

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

     Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об учреждении дополнительного образования, Уставом и регламентируют 

формы, содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся, перевод их в 

следующий класс по итогам года. 

     Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и личностных качеств обучающегося и 

их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы.  

     К аттестации допускаются все ученики, освоившие образовательную программу в целом, в 

соответствии с прогнозируемым результатом определенным в программе. 

     Форма, вид и сроки аттестации определяются в соответствии с требованиями образовательной 

программы и учетом особенностей подготовки учащихся, утверждаются директором ДШИ № 8. 

    Для аттестации используются следующие формы: академический концерт, зачет, экзамен, 

тестирование. 

    Аттестации проводится 2 раза в учебном году: 1-е полугодие – декабрь, 2-е полугодие – апрель, май. 

Для проведения итоговой аттестации учащихся формируется аттестационная комиссия, в которую 

входят представители администрации, заведующие отделениями, преподаватели. Состав комиссии 

утверждается директором.   


