
Календарный график учебного процесса
МАОУДО «Детская художественнаяшкола № 1» Города Томска

на 2016 — 2017 учебный год в рамках дополнительнойпредпрофессиональной
общеобразовательнойпрограммы в областиизобразительногоискусства

«Живопись»

2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс

Продолжительность учебного года — 40 недель
(из них 33 недели учебных, 1 неделя - промежуточная аттестация,
2 недели - пленэр).

Продолжительность каникул — 4 недели (осенние, зимние, весенние).

Начало образовательного процесса с 01 сентября 2016года.
Завершение образовательного процесса — 07 июля 2017 года.

1 четверть _ с 01.09.16 по 25.10.16 г.— 8 недель
Осенние каникулы с 26.10.16 по 06.11.16 г.

Н четверть ‹: 07.11.16 по 29.12.16 г.— 8 недель
Зимние каникулы ‹: 30.12.16 по 10.01.17 г.

111 четверть с 11.01.17 по 21.03.17 г.— 10 недель
Весенние каникулы с 22.03.17 по 28.03.17 г.

“’ четверть ‹: 29.03.17 по 07.06.17 г.— 10 недель
(в том числе промежуточная аттестация с 18.05.17— 24.05.17,
пленэр с 25. 05.17- 07.06.17)

Праздничные дни:
4 ноября (пятница), 23, 24 февраля (четверг, пятница), 8 марта (среда), 1 мая
(понедельник), 9 мая (вторник).



Календарный график учебного процесса
МАОУДО «Детская художественнаяшкола № 1» ГородаТомска

на 2016— 2017 учебный год в рамках дополнительнойпредпрофессиональной
общеобразовательнойпрограммы в областиизобразительногоискусства

«Живопись»

1 класс

Продолжительность учебного года - 39 недель
(из них 33 недели учебных, 2 недели консультации И промежуточная аттестация).

Продолжительность каникул — 4 недели (осенние, зимние, весенние).

Начало образовательного процесса с 01 сентября 2016 года.
Завершение образовательного процесса — 31 мая 2017 года.

1 четверть — с 01.09.16 по 25.10.16 г. — 8 недель
Осенние каникулы с 26.10.15 по 06.11.16 г.

Н четверть с 07.11.16 по 29.12.16 г.— 8 недель
Зимние каникулы (: 30.12.16 по 10.01.17 г.

111 четверть с 11.01.17 по 21.03.17 г.— 10 недель
Весенние каникулы с 22.03.17 по 28.03.17 г.

П’ четверть с 29.03.17 по 31.05.17 г.— 9 недель
(в том числе консультации, и промежуточная аттестация с 18.05.17— 31.05.17)

Праздничные дни:
4 ноября (пятница), 23, 24 февраля (четверг, пятница), 8 марта (среда), 1 мая
(понедельник), 9 мая (вторник).


