
 



 

        
 

     Календарный учебный график работы МКОУ ДО «Сосновская  ДШИ» - 

дневной. Школа работает по графику  шестидневной рабочей недели. Выходной  

день - воскресенье. Начало учебного года в образовательном учреждении 

начинается с  01 сентября 2021г., окончание учебного года - 31 мая 2022г. 

      В связи с реализацией    МКОУ ДО «Сосновская ДШИ» дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в 

соответствии с федеральными  государственными  требованиями (Закон   

Российской Федерации  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») продолжительность учебных занятий в 1-ом классе для 

обучающихся на музыкальном отделении по данным программам составляет  32 

учебные недели (срок обучения – 8 лет), для обучающихся 1 класса  

художественного  отделения продолжительность учебных занятий  составляет  

33 учебные недели (срок обучения 5 лет). Со второго класса (8-летнее и 5-летнее 

обучение) по выпускной класс срок обучения составляет 33 недели. В графиках 

учебного процесса предусматриваются 2-3 недели для проведения консультаций 

и экзаменов. 

      Продолжительность  учебного года   по общеразвивающим программам в 

области искусств  с 1-го по выпускной  класс  для обучающихся всех отделений 

составляет 34 учебные недели. 

    Каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений.   

     Школа работает  в  2 смены. Время начала и окончания  занятий   – с 8.00 

часов до  20.00 часов, согласно режима сменности обучения обучающихся в 

общеобразовательной школе.    

                                    

                                             Расписание  занятий    

 

         В соответствии  с  Уставом  муниципального  казённого                 

образовательного учреждения  дополнительного  образования    «Сосновская  

детская  школа  искусств» Вятскополянского района Кировской области  в  

новой  редакции, утвержденной  постановлением  администрации  

Вятскополянского  района  от  31.03.2015г.  № 385  и  принятым  Советом  

Школы  (протокол  № 2  от  24.02.2015г.), продолжительность  занятий     в  

школе  составляет  40  минут.  В  связи  с  этим,  время    занятий   в  сменах 

следующее: 

 

1 смена: 2 смена: 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.40-10.20 

10.20-10.40 - Санитарная обработка 

10.40-11.20 

11.30-12.10 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

14.40-15.20 

15.30-16.10 

16.10-16.30 - Санитарная обработка 

16.30-17.10 

17.20-18.00 

18.10-18.50 

  

  



 

 

 

         Продолжительность урока -  1 академический час, 0,5 часа,  согласно 

учебных  планов.  Продолжительность перемен  между  занятиями  - составляет 

10 минут.  

 В связи с угрозой распространения COVID19 в течение учебного дня 

предусмотрены санитарные перерывы продолжительностью 20 минут для 

санитарной обработки помещений, что отражено в расписаниях учебных 

предметов. 

 Окончание учебного года, основная  продолжительность   школьных 

каникул совпадают  со сроками, устанавливаемыми для общеобразовательных 

школ  (п.4.38.2. Устав МКОУ ДО «Сосновская ДШИ»). 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Режим каникулярного и учебного времени  

                                    для обучающихся по программам: 

 

- дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области искусств: 

  
Триместр Доля 

триместра 

Учебное время Каникулярный 

период 

отметки 

Первый 1. 01.09.21-03.10.21 (5 недель) 04.10.21-10.10.21  

2. 11.10.21-21.11.21 (6 недель) 22.11.21-28.11.21 отметки 

Второй 3. 29.11.21-30.12.21 (5 недель) 31.12.21-09.01.22  

4. 10.01.22-20.02.22 (6 недель) 21.02.22-27.02.22 отметки 

Третий 5. 28.02.22-03.04.22 (5 недель) 04.04.22-10.04.22  

6. 11.04.22-31.05.22 (7 недель) 01.06.22-31.08.22 отметки 

ИТОГО 34 недели  5 недель и лето 3 отметки 

 

 

                           

                            Режим каникулярного и учебного времени  

                                    для обучающихся по программам: 

 - по дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе 

в области искусств «Живопись» (художественное отделение - срок обучения 5 

лет) с 1 по 5 классы: 

Триместр Доля 

триместра 

Учебное время Каникулярный 

период 

отметки 

Первый 1. 01.09.21-03.10.21 (5 недель) 04.10.21-10.10.21  

2. 11.10.21-21.11.21 (6 недель) 22.11.21-28.11.21 отметки 

Второй 3. 29.11.21-30.12.21 (5 недель) 31.12.21-09.01.22  

4. 10.01.22-20.02.22 (6 недель) 21.02.22-27.02.22 отметки 

Третий 5. 28.02.22-03.04.22 (5 недель) 04.04.22-10.04.22  

6. 11.04.22-31.05.22 (7 недель) 01.06.22-31.08.22 отметки 

ИТОГО 34 недели  

33 недели - аудиторные 

занятия, 

1 неделя – резерв 

учебного времени, 

промежуточная 

аттестация 

 

5 недель и лето 3 отметки 

 

                          Режим каникулярного и учебного времени  

                                 для обучающихся по программам: 



 - по дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе 

в области искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты» для 1 класса (8-летнее 

обучение): 

Триместр Доля 

триместра 

Учебное время Каникулярный 

период 

отметки 

Первый 1. 01.09.21-03.10.21 (5 недель) 04.10.21-10.10.21  

2. 11.10.21-21.11.21 (6 недель) 22.11.21-28.11.21 отметки 

Второй 3. 29.11.21-30.12.21 (5 недель) 31.12.21-09.01.22  

4. 10.01.22-20.02.22 (6 недель) 21.02.22-27.02.22 отметки 

Третий 5. 28.02.22-03.04.22 (5 недель) 04.04.22-10.04.22  

6. 11.04.22-31.05.22 (7 недель) 01.06.22-31.08.22 отметки 

ИТОГО 34 недели  

 

33 недели 

с 16.05.20-22.05.20 - 

резерв учебного 

времени, консультации 

с 23.05.20-по 31.05.20 -

промежуточная 

аттестация 1 неделя 

5 недель и лето 3 отметки 

    

                         Режим каникулярного и учебного времени  

                                 для обучающихся по программам: 

 - по дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе 

в области искусств  «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные 

инструменты»,  «Духовые и ударные инструменты» со 2  по 8 классы: 

Триместр Доля 

триместра 

Учебное время Каникулярный 

период 

отметки 

Первый 1. 01.09.21-03.10.21 (5 недель) 04.10.21-10.10.21  

2. 11.10.21-21.11.21 (6 недель) 22.11.21-28.11.21 отметки 

Второй 3. 29.11.21-30.12.21 (5 недель) 31.12.21-09.01.22  

4. 10.01.22-20.02.22 (6 недель) 21.02.22-27.02.22 отметки 

Третий 5. 28.02.22-03.04.22 (5 недель) 04.04.22-10.04.22  

6. 11.04.22-31.05.22 (7 недель) 01.06.22-31.08.22 отметки 

ИТОГО 34 недели  

 

с 23.05.20-по 31.05.20-

промежуточная 

аттестация 1 неделя 

33 недели - аудиторные 

занятия, 

1 неделя – резерв 

учебного времени, 

промежуточная 

аттестация 

5 недель и лето 3 отметки 



 

                                        Сроки промежуточной аттестации 

Переводные экзамены: 

1  класс   

Специальность: 05.22г. 

 

6 класс   

Сольфеджио:   05.22г. 

Оркестровый отдел:  05.22г. 

Фортепианный отдел:  05.22г.  

Народный отдел:  05.22г. 

 

Академические концерты: 

Фортепианный отдел:  10.21г.,    11.21г.,   12.21г.,  02.22г.,  03.22г.,   04.22г. 

Оркестровый отдел:  11.21г.,  12.21г., 03.22г., 04.22г. 

Отдел народных инструментов: 12.21г.,   04.22г. 

 

Зачеты по текущим предметам: 

 

Фортепианный отдел:  

технический зачет:  02.22г. 

ансамбль: 04.22г. 

предмет по выбору: 04.22г. 

 

Оркестровый отдел: 

технический зачет:   10.-11.21г.,  03.22г. 

самостоятельная работа:   10.-11.21г. 

ансамбль:   05.22г. 

 

Отдел народных инструментов: 

технический зачет: 10.21г. 

ансамбль:  04.22г. 

 

Теоретический отдел: 

зачет  по  пению гамм: 11.21г. 

олимпиада по сольфеджио: 02.22г. 

 

Художественное отделение: 

просмотр ученических работ: 11.21г., 02.22г., 05.22г. 

Прослушивания выпускников: 

 

фортепианный отдел:  12.21г.,  04.22г. 

оркестровый отдел:    12.21г.,  04.22г. 

отдел народных инструментов: 12.21г.,  03.22г. 

  

Выпускные экзамены: 
 

Музыкальное отделение:      05.22г. 



Художественное отделение:  05.22г. 

 

Приемные экзамены в первый класс школы: 

 

Музыкальное отделение:      05.22г.- 06.22г. 

Художественное отделение:  05.22г.- 06.22г. 


