
                                                                                              

ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 

Детская музыкальная школа № 1 
Муниципального района Учалинский район

 Республики Башкортостан
(новая редакция)

на 2019 - 2020 учебный год



Ilромех<у,l,tlчlt ая а,

ш
I"t,cc,l,allи И,trll rtltalt ;,t,l"l

,сс,

til
l,illlия l(itltиKy.ltl,t

Ебозначения: Ау
п

диторные занятия

ltl Ngl
рБ
р в.А.
20l9 г.

tлI0,
у
и

Резерв учебного времени

Е
l ;rrrl|lrlш rrflзltt l(lalll t (,.|ll.tl(lt ll lltx)tl(.(,(,ll

МЛ} /l() /tMlIl .Ni,l Ml' Y.l:t.lIlllIclcllii ll:lii()tl 1, 1;

Срокобучения-5лет
fl ополнительнаJI предпрофессиональная программа
в области музыкального искусства
кЩуховые и ударные инструменты>>

1. График образовательного процесса 2. Сводные
данные по

бюлжеry времени
в неделю

Резерв учебного времени Промежуточная аттестация

ш

Итоговая ат!гестация

п

Каникулы

г-_-l
l-|Б

Обозначения: Аулиторныезанятия



График образовательного процесса
МАУ ДО ДМШ М1 МР Учалинский район РБ

ль1
рБ
р в.А.

19 г.

Срокобучения*6лет

ЩополнительнаlI предпрофессион;lльнаJI программа
в области музыкального искусства
<Щуховые и ударные инструменты>)

1. График образовательного процесса 2. Сводные
данные по .

бюлжеry времени
в неделю

Аулиторные занятия

п
Резерв учебного времени

ы
Промежуточнiш аттестаци

Е
Итоговая аттестация

р]
кул
г-_l|-|

,бозначения: Кани



Граф ик образовательного процесса
МАУ ДО ДМШ J{Ъl МР Учалинский район

ш Nъl
рБ

в.А.
19 г.

рБ

Срокобучения-9лет

ff ошолнительная предпрофессиональная программа
в области музыкального искусства
<.Щуховые и ударные инструментьD)

(аникулы
г__l1-1

2. Сводные
данные по

бюджеry времени

1. График образовательного процесса

Промеясуточная аттестаци)бозначения: Аудиторные занятия Резерв учебного времени Итоговая аттестация



График образовательного процесса
МАУ ДО ДМШ ЛЪ1 МР Учалинский район РБ

ш Nъl
рБ

Срокобучения-6лет

ff ополнительнzuI предпрофессиональная программа
в области музыкаJIьного искусства
< Народные инструментьD)

в.А.
год

1. График образовательного процесса 2. Сводные
данные по

бюджеry времени
в неделю

)бозначения: Аудиторныезанятия

п
Резерв учебного времени

Б
Промежуточная аттестаци

ш

l зlш{lrlK r16;llt lIt|lll l(,Jl1,1|lll ll lltlllllcr.cll

Итоговая аттестаtIия

п
Каникулы

г__lL- I



pltдLpJ L:]

l ;lrtrlllrlc rl61llt t(l!l:l l c.ll1.1l(ll (t l!lXltl(,(,c:l
МЛУ /(() /(MllI .N}l MI) У.l:1.1lиllский ;raйrlll l)li

у
/l

t
)р ш Jюl

Б
в.А.

2019 г.
'r,,j,i1,'i 

l,.,:],,,,t\

1,/, , r1,1:j],_].

Резерв учебного времени Промежуточная аттестация

Срокобучения-8лет
ЩополнительнаJI предпрофессионаJIьнаJ{ программа
в области музыкального искусства
< Народные инструменты))

i,l J'

Итоговая аттестация

Е]шБ

l. График образовательного процесса 2. Сводные
данные по

бюджеry времени
в неделю

-..:

I

р

ф
Ф
аор
Е{

()бозначения: Аудиторныезанятия Каникчлы



График образовательного процесса

МАУ ЛО ДУrШ Mr МР Учалинский район РБ

Срокобучения-9лет

f{ополнительная предпрофессионiшьная программа

в области Nдiзыкального искусства

кНародные инструменты)

2. Сводные
данные по

бюджеry времени
в неделю

l_ Грuф"* образовательного процесса

Аулиторные занятия Резерв учебного времени

Е
Промежуточная аттестаци

Е]

итоговея аттестация

Е]

Каникулы
г-_l1-1

l'рrфшк lfi|lш ll)tlll altJlhlll)l ll ll|)|llllt1,1,1l

бозначения:
п

МДУ /К) /lMlll .NЬl MlD Y.lш.rlltllcKш|l ;lnllrltt lllr



)(ril:llла.lсllия: Аулиr,орlll)iе занятия
гlL]

.a

l lpoMerKyтo чная аl-гес,l,аци

ш
Канику;rы

г-lI-1

l)сзерв учсбноt,tl l]ремеIlи

Е

l'1l:rtP lr к ()Г) |)a,}trBa,t,cJl t,It0l,tl Il р() цесса
МАУ ДО ДМШ ЛЪ1 МР Учалинский район РБ

И,l tlttlttltlt il 1,1 сс,l,ация

п

у,
/lt
м

1. График образовательного процесса 2. Сводные
данные по

бюлжеry времени
в неделю

итоговая аттестация

Срок обучения,8 лет

Щополнительная предпрофессиональнаJI программа
в области музыкаJIьного искусства
кСтрунные инструменты)

ll1

()бозrlачения Аулиторные занятия

п

Резерв учебного времени

Е п

ПромежуточнаJl аттестация Каникчлы



Графи к образовательного процесса
МАУ ДО ДМШ ЛlЬ1 МР Учалинский район РБ

yl
flи
MI

;ai;
рufiбi

J\b 1

Б
в.А.
19 г.

Срокобучения-9лет

Щополнительнаr{ предпрофессионаJIьная программа
в области музыкаJIьного искусства
< Струнные инструментьD)

1. График образовательного процесса 2. Сводные
данные по

бюлжеry времени
в неделю

)бозначения: Аулиторные занятия

п
Резерв учебного времени

Б
Промежуточная аттестаци

Е
Итоговая аттестация

п

l';lшr|llrK tl0;lll l()lrш leJll.Illl| (l ltl)tlllcccll
МЛУ /К) /lMlll "Г{}l MlD Y.lшllltllcKшll ;lшlllllt lDli

Каникулы



l'1lафик о(rразовательного процесса
МАУ ЛО ДМШ ЛЬ1 МР Учалинский район РБ

Ш Nsl
рБ
р в.А.
2019 г.

1jl,fiii:ýýil)

Обозначения: Аудиторныезанятия

п

Резерв учебного времени

Б

Промежуточная аттестация

Е

Срокобучения-8лет
ff ополнительная предпрофессиональная программа
в области музыкального искусства
< Фортепиано>

Итоговая ат,гестатIия Каникулы

г-.lI-Iп

1. График образовательного процесса 2. Сводные
данные по

бюджеry времени
в неделю

Ф

I

sр
Е

q
о
F-

{

9



Граф ик образовательного процесса
МАУ ДО ДМШ NЬI МР Учалинский район РБ

Срокобучения-9лет

ffополнител ьная предпрофессиональная
в области музыкального искусства
<<Фортепиано>

программа

1. График образовательного процесса 2. Сводные
данные по

бюлжеry времени
в неделю

,бозначения: Аулиторныезанятия
гlLl

Резерв учебного времени

ы
Промежуточная аттестаци

Е
Итоговая аттестация

il
Каникулы

г_.l1-1

l';lшt|t lt к ( lr)llll t(lttl1,1 (.Jl lllli)l (l ll lxlll(|ccll



)бозначения: Аудиторные занятия

п
Резерв учебного времени Промеясуточна я аттес

ш
Итоговая аттестация

п
Каникул

г-_l
|-l

l ;rшr|rltш r16;tll ll)llll l l,. l1.11.1l ll llllllll(,(,t,l|
Пt,,\ } /l( ) /lM lll .Ni.! l М !' }'.lll.rlllllclcllii 1lltilrlll IDli

\:1,t.ltп'лUиk,,)

У(иlr.:,, l,T, Р\\' /l(l IlMl l l N, I

{МР.lv,r,r/Л|l\t rr rr llltill)| l l'l;
\_j:._л__.ЪД {lииrср I].A.
,tцШЬ дщý'Jл_---20 l 9 г.

1. График образовательного процесса 2. Сводные
данные по

бюлжеry времени
в неделю

Срокобучения*8лет
.Щополнительная предпрофессиональнiш программа в

области музыкаJтьного искусства

<<Хоровое пение)

)бозначенr.rя: АулиторныезанятиlI

гl
t_--]

Промежуточная аттестация

Е

Итоговая аттестация

п

Резерв учебного времени Каникулы



График образовательного процесса
МАУ ДО ДМШ ЛЬ1 IUР Учалинский район

дмш Nьl
он РБ
шер В.А.

019 г.

Ау
п

" Резерв учебно

рБ
Срокобучения-9лет
.Щополнительная предпрофессионаJIьная rrрограмма Е

области музыкаIьного искусства

<Хоровое пение))

2. Сводные
данные по

бюлжеry BpeMeHt
в неделю

аттеста

Е]

кул
г-_-l
l-|

го

Е
ная аттес

ш

1. График образовательного процесса

обозначения: диторные занятия времени Промежуточ Итоговая ция Кани



|н |" ]J Ф о Ё ! о Ё

-}
-.

]

Ф я J о rd ? р <

to о Е ч U о р :ц о rd о *< о 'о о tЕ
,

ý) о


