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Годовой календарный учебный график 

МБУДО «Козульская детская школа искусств» 

на 2021-2022 учебный год 

  

I.Продолжительность учебного года по всем классам: 

 

Начало и окончание учебного года:  

• учебный год начинается        01 сентября  2021 года 

• учебный год заканчивается   31  мая  2022 года 

 

II. Плановое количество учебных недель в 2021-2022 учебном году: 

 

Количество учебных 

недель  

График учебных четвертей Количество учебных 

недель по четвертям 

Количество учебных 

недель  

1 четверть  01.09.2021 г. – 30.10.2021 г. 8  недель 

2 четверть  08.11.2021 г. - 28.12.2021 г. 7 недель  

3 четверть  10.01.2022 г. - 25.03.2022 г. 11  недель 

4 четверть  04.04.2022 г .-31.05.2022 г. 7 недель  

 Пленэр 01.06.2022. – 08.06.2022. 1 неделя 

Итого  33 недели 

34 недели с учетом 

пленэра 

 

* В соответствии с Уставом МБУДО «Козульская детская школа искусств»: 

• При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства продолжительность учебного года с первого 

класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном 

классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели (за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет) со 

второго класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 

недели. 

• Учебный год для педагогических работников составляет  44 недели, из которых 32-

33 недели – проведение аудиторных занятий. 
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III. Сроки каникул в 2021-2022 учебном году: 

 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние  30.10.2021 г.- 07.11.2021 г.  7 дней 

Зимние 29.12.2021 г.- 09.01.2022 г. 12 дней 

Весенние  26.03.2022 г.- 31.03.2022 г. 11 дней 

Итого 30 дней 

 

Летние каникулы – 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Дополнительные каникулы: 

Для учащихся 1-х  классов обучающихся по предпрофессиональным образовательным 

программам (8 лет обучения) 7 календарных дней: 14.02.-19.02.2022 г.  

 

Праздничные и выходные дни, не вошедшие в каникулярное время: 

№№ Праздничная дата Год Кол-во дней 

1 23 февраля 2022 г. 1 

2 8  марта   2022 г. 1 

3 1 мая  2022 г. 1 

4 09 мая  2022 г. 1 

IV. Продолжительность рабочей недели: 

• рабочих (учебных) дней в неделю – 6 

• рабочих часов в сутки -8 

• занятия проводятся в 2 смены. 

V. Проведение промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

• академические концерты; 

• прослушивание учащихся; 

• прослушивание учащихся выпускных классов; 

• просмотр работ выпускников (в художественных классах); 

• технический зачет; 

• Контрольные уроки, предусмотренные рабочими программами (один раз в 

полугодие). 

• Контрольные уроки проводится без прекращения образовательного процесса. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ   

И II ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА   

  

I. ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

№  Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

музыкального искусства   

Формы промежуточной аттестации 

по всем образовательным программам 

Экзамены  
Технический 

зачет  

Зачеты, контрольные 

уроки, академ.  

концерты  

1  Струнные инструменты      22.12.2021- 28.12.2021 

2  Народные инструменты      22.12.2020- 28.12.2021 

3  Живопись      27.12.2021 -28.12.2021 
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II. ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

№  Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

музыкального искусства  

Формы промежуточной аттестации по всем 

образовательным программам 

 Технический зачет  

Экзамены, зачеты, 

контрольные уроки, 

академ. концерты  

1  Струнные инструменты   16.03.2022-22.03.2022 18.05.2022-30.05.2022 

2  Народные инструменты   16.03.2022-22.03.2022 18.05.2022-31.05.2022 

3  Живопись    24.05.2022- 28.05.2022 

 

I. ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

  

№

  

Общеразвивающие 

образовательные 

программы   

Формы промежуточной аттестации 

по всем образовательным 

программам 

 

Академические 

концерты  

Просмотр работ 

учащихся 

выпускных 

классов  

Контрольные уроки 

(просмотры)  

1  Классы 

изобразительного 

искусства  

   27.12.2021 22.12.2021 - 28.12.2021 

2  Классы 

хореографии  

    23.12.2021- 28.12.2021 

3  Инструменталь

ные классы: 

- фортепиано; 

- виолончель; 

- домра; 

- гитара; 

- баян.  

22.12.2021- 

24.12.2021 

 22.12.2021- 28.12.2021 

  

II. ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА  

  

№  Общеразвивающие 

образовательные 

программы   

Формы промежуточной аттестации  

по всем образовательным 

программам 

Контрольные 

уроки 

(просмотры) 
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Академические 

концерты 

класса  

Просмотр работ 

учащихся 

выпускных классов  

 

1  Классы 

изобразительного 

искусства 

  28.05.2022 25.05.2022-

28.05.2022 

2  Классы хореографии 24.05.2022-

28.05.2022 

 24.05.2022-

28.05.2022 

3  Инструментальные 

классы: 

- фортепиано; 

- виолончель; 

- домра; 

- гитара; 

- баян. 

24.05.2022-

28.05.2022 

 24.05.2022-

28.05.2022 

  

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Режим работы школы: 

• школа работает в две смены;  

• продолжительность урока индивидуального - 40 минут;  

• продолжительность урока группового - 40 минут; 

• академический объем урока может составлять – 0,5ч.;1ч.;1,5 ч.;2ч.;  

Продолжительность перемен:  

• между теоретическими уроками 10 минут; 

• между практическими  уроками 5-10  минут. 

 

Выводы и рекомендации:  

Все образовательные программы, учебные планы, рабочие программы по 

учебным предметам, входящим в каждую из образовательных программ дают целостное 

представление о целях, содержании, последовательности изучения учебного материала, а 

так же путях достижения личностных результатов освоения образовательной программы 

обучающимися.  

Содержание предусматривает конкретизацию этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе  на промежуточной и итоговой аттестации.  

Планирование, организация и реализация образовательной деятельности строится 

и регламентируется Годовым календарным учебным графиком. 

 

 


