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Перечень 

дополнительных общеразвивающих программ   в сфере музыкального, хореографического 

и изобразительного искусств:   

 клавишный синтезатор - срок обучения 5 лет; 

 сольное пение – срок обучения до 5 лет; 

 подготовка детей к обучению в детской школе искусств (хореография) -  

срок обучения 1-2 года 

 подготовка детей к обучению в детской школе искусств - срок обучения  

     1 год;           

 раннее эстетическое развитие - срок обучения 1-2 года; 

 основы изобразительного искусства – срок обучения 1-2 года  

 основы дизайна – срок обучения 1 год  

 

Перечень 

       дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ     

      в области музыкального, хореографического и изобразительного искусств:   

 фортепиано - срок обучения до 9 лет; 

 струнные инструменты - срок обучения до 9 лет; 

 народные инструменты - срок обучения до 9 лет;  

 духовые и ударные инструменты – срок обучения до 9 лет; 

 хоровое пение - срок обучения до 9 лет; 

 хореографическое творчество - срок обучения до 9 лет;  

 живопись - срок обучения 8 лет; 

 дизайн – срок обучения 5 лет; 

 музыкальный фольклор – до 9 лет. 

 

 Дата  
1-8 классы 

(с 6.6 лет)   

Начало учебного года                        2 сентября 

Продолжительность учебного года по 

дополнительным общеразвивающим 

программам   в сфере музыкального  

искусства  

 

 

34 недели 

 

 

 
 1- 5 классы  

Окончание учебного года по дополнительным 

общеразвивающим  программам   в сфере 

31 мая  



музыкального искусства.  

Продолжительность учебного года по 

платным образовательным услугам   

 

 

35 недель 

 

 

Окончание учебного года по платным 

образовательным услугам   

31 мая  

 

      1 класс 

     (с 6.6.лет) 

2- 9 классы 

(с 6.6 лет) 
 

Продолжительность учебного года по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 

  32 недели   33 недели  

Окончание учебного года по дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 

  23 мая   23 мая  

Продолжительность учебной недели  
 

 6 дней 

 

 6 дней  
 

Сменность занятий  2 смены  2 смены 
 

Начало групповых  учебных занятий   

Индивидуальных занятий – согласно 

расписанию 

 

9.00 

 

13.00 
 

Окончание уроков  20.00 20.00 
 Продолжительность  урока          40 мин.            40 мин. 
 Продолжительность  урока по платным 

образовательным услугам   

 

30 мин. 

 

30 мин.  
Продолжительность  урока по платным 

образовательным услугам – «Основы 

дизайна», «Основы изобразительного 

искусства»   

40 мин. 40 мин. 

 

Учебные периоды 

по дополнительным предпрофессиональным  

программам 

Количество дней за учебный период 

 

1-ая четверть 01.09.2020г. 25.10.2020г. 47  
2-ая четверть 05.11.2020г. 26.12.2020г. 45  
3-я четверть 11.01.2021г. 20.03.2021г. 58  
4-ая четверть 29.03.2021г. 25.05.2021г. 48  
Количество учебных дней за год 198             

                                                       Продолжительность каникул 

  Продолжительность в 

днях 
Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 

Осенние 26.10.2020г. 03.11.2020г. 9 

Зимние 28.12.2020г. 10.01. 2021г. 14 

Весенние   22.03.2021г. 28.03. 2021г. 7 

Итого   30 

Дополнительные каникулы 

для 1 класса  

08.02.2021г.   14.02.2021г. 7 

 

 

   



 

 

 

Учебные периоды 

по дополнительным общеразвивающим   

программам 

Количество дней за учебный период 

 

1-ая четверть 01.09.2020г. 25.10.2020г. 47  
2-ая четверть 05.11.2020г. 26.12.2020г. 45  
3-я четверть 11.01.2021г. 20.03.2021г. 58  
4-ая четверть 29.03.2021г. 01.06.2021г. 54  
Количество учебных дней за год 204                  

                                                      Продолжительность каникул 

  Продолжительность в 

днях 
Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 

Осенние 26.10.2020г. 03.11.2020г. 9 

Зимние 28.12.2020г. 10.01. 2021г. 14 

Весенние   22.03.2021г. 28.03. 2021г. 7 

Итого   30 

 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства. 

1, 2,3,4,5,6,7, 8  января 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Контрольные уроки по групповым предметам:  

1 четверть с 17.10.2020г. – 24.10.2020г. 

2 четверть с 19.12.2020г. – 26.12.2020г. 

3 четверть с 13.03.2021г.  -  20.03.2021г. 

4 четверть с 18.05.2021г.  -  25.05.2021г. 

 

Академические концерты, просмотры: 

 2 четверть с 19.12.2020 г. – 26.12.2020 г. 

 Просмотры ИЗО – 24.12.2020г- 26.12.2020г. 

 4 четверть с 18.05.2021г.  - 25.05.2021г. 

 Просмотры ИЗО – 26.05.2021г.- 31.05.2021г.  

 Пленэрная практика – 31.05.2021г. – 07.06.2021г. 

Технические зачеты:  

1 четверть с 19.10.2020г. –24.10.2020г.  

3 четверть с 15.03.2021г. - 20.03.2021г. 

 

Итоговая аттестация:  

 25.05.2021г.- 31.05.2021г.   (общеразвивающие программы) 

 26.05.2021г. – 05.06.2021г. (предпрофессиональные программы) 

  

 
 


