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Годовой календарный учебный график МУДО «Шумиловская ДШИ»
на 2021-2022 учебный год
Реализуемые образовательные программы:
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств:
- «Фортепиано» - срок реализации 8 лет
- «Народные инструменты. Гитара» - срок реализации 8 лет
- «Народные инструменты. Гитара» - срок реализации 5 лет
- «Струнные инструменты. Скрипка» - срок реализации 8 лет
- «Духовые инструменты. Труба» - срок реализации 5 лет
- «Хореографическое творчество» - срок реализации 8 лет
- «Хоровое пение» - срок реализации 8 лет
Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности:
- «Веселые нотки. Подготовительный класс» - срок реализации 1 год
- «Веселая хореография. Подготовительный класс» - срок реализации 1 год
Продолжительность учебного года с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г.
Продолжительность и сроки учебного года для учащихся 1 класс
дополнительных предпрофессиональных программ

4 четверть

Дата начала
01.09.2021
04.11.2021
10.01.2022
21.02.2022
02.04.2022

Резервная неделя

16.05.2022

1 четверть
2 четверть
3 четверть

Дата окончания
24.10.2021
28.12.2021
14.02.2022
23.03.2022
15.05.2022
Всего:
22.05.2022

Продолжительность
8 недель
8 недель
4 недели
5 недель
7 недель
32 недели
1 неделя

Продолжительность учебного года для учащихся 2-8 классов
дополнительных предпрофессиональных программ
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата начала
01.09.2021
04.11.2021
10.01.2022
03.04.2022

Дата окончания
24.10.2021
28.12.2021
23.03.2022
15.05.2022
Всего:

Продолжительность
8 недель
8 недель
10 недель
7 недель
33 недели
1

Резервная неделя
Экзамены

16.05.2022
23.05.2022

22.05.2022
29.05.2022

1 неделя
1 неделя

Продолжительность учебного года для учащихся дополнительных
общеразвивающих программ
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата начала
01.09.2021
04.11.2021
10.01.2022
03.04.2022

Дата окончания
24.10.2021
28.12.2021
23.03.2022
22.05.2022
Всего:

Продолжительность
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель
34 недели

Дата начала
25.10.2021
29.12.2021
24.03.2022

Дата окончания
03.11.2021
09.01.2022
02.04.2022

Продолжительность
10 дней
12 дней
10 дней

14.02.20221

20.02.2022

7 дней

01.06.2022

31.08.2022

92 дня

Продолжительность и сроки каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Доп. каникулы (для
учащихся 1-ых классов)
Летние каникулы

Праздничные и выходные дни в течение учебного года:
04.11.2021 г.
День народного единства
23.02.20221 г.
День защитника Отечества
08.03.2022 г.
Международный женский день
01.05.2022 г.
Праздник весны и труда
09.05.2022 г.
День Победы
Режим работы и продолжительность занятий:
 Начало учебных занятий с понедельника по пятницу с 12.30 часов, в субботу
с 10 часов.
 Окончание не позднее 20 часов.
 Длительность занятий – 40 минут, для учащихся 1 класса дополнительной
предпрофессиональной программы – 30 минут. Для учащихся
подготовительного класса - 30 минут
 Длительность перемен – 10 (15) минут
 Количество учебных дней в неделю – 6
 Односменный режим занятий
Организация промежуточной и итоговой аттестации учащихся
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в
форме итоговых академических концертов, контрольных уроков и зачетов в счет
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аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет с 18.04.2022 по
15.05.2022 г.
Итоговая аттестация для учащихся дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусства - срок реализации 8 лет, проводится в форме
выпускных экзаменов с 23-290.05 2022 г.
Сроки проведения отбора детей на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств:
Основной набор:
Прием заявлений – с 15.04 - 22.05. 2022 г.
Вступительные экзамены – 23-28.05.2022 .
Дополнительный набор:
Прием заявлений - с 10.08-28.08.2022 г.
Вступительные экзамены –29-30.08.2022 г.
Сроки приема заявлений на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам художественной направленности и
проведения консультаций для поступающих и их родителей (законных
представителей):
с 1.06.2022 по 30.08.2022.
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