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Цели и задачи учебной работы: 

1. Обеспечение получения образования на уровне требований Министерства просвещения РФ и Министерства 

культуры РФ к реализации образовательных программ. 

2. Выявление одаренных детей, их подготовка к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств.  

3. Стимулирование и развитие творческой активности учащихся. 

4. Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей. 

 

Режим работы 

В МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района установлена шестидневная рабочая неделя. Учебные занятия проводятся в 

две смены; начинаются в 08:00, заканчиваются в 20:00. Продолжительность урока составляет 40 минут. Перерывы между 

индивидуальными уроками составляют 5 минут, между теоретическими уроками – 10 минут. Продолжительность урока по 

предмету «Сольфеджио» составляет 60 минут (1,5 академических часа) с перерывом в 10 минут. 

 

Продолжительность учебного года 

Учебный год в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района начинается 1 сентября 2020 г., оканчивается 31 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель.  

Из них – 35 учебных недель и 4 каникулярных недели внутри учебного года.  

На реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ отведены 33 собственно 

учебных недель, т.к. внутри 35 недель существует неделя резервного времени (которая может использоваться как учебная 

неделя) и неделя, отведенная на промежуточную аттестацию. Для первоклассников предусмотрена дополнительная 

свободная неделя в феврале. Она необходима, чтобы дети в первый год учебы не получали максимальных нагрузок. 

33 учебных недели (в 1 классе – 32 учебных недели и 1 дополнительная каникулярная неделя), 1 неделя резервного 

времени и 1 неделя проведения промежуточной аттестации – для учащихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам. 

35 учебных недель – для учащихся по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Каникулы 

Каникулы составляют 4 недели. Всего – 30 календарных дней; для учащихся 1-х классов по ДПОП – 37 календарных 

дней: 

- осенние каникулы – 2-8 ноября 2020 г.; 

- зимние каникулы – 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 г.; 

- дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов по ДПОП – с 15 по 21 февраля 2021 г.; 

- весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта 2021 г.; 

- летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2021 г. 

 

Праздничные дни 

- 4 ноября 2020 г. – День народного единства 

- 1-10 января 2021 г. – Новогодние каникулы  

- 21-23 февраля 2021 г. – День защитника Отечества 

- 6-8 марта 2021 г. – Международный женский день 

- 1-3 мая 2021 г. – День труда 

- 8-10 мая 2021 г. – День Победы 

- 12-14 июня 2021 г. – День России 

 

Аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с 6 по 25 мая 2021 г. Форма проведения аттестации определяется в 

соответствии с программными требованиями. 

Сроки проведения итоговой аттестации учащихся устанавливаются с 29 апреля по 27 мая 2021 г. 
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Годовой календарный учебный график  

 

 

Аттестационные мероприятия по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам  

 

Содержание Сроки Ответственный Результат 

ДООП «Основы музыкального исполнительства» (5 лет обучения) 

Фортепиано  

Академический концерт (2-4 класс) 3-я неделя декабря Зам. директора по УВР Протокол 

Академический концерт (1-4 класс) 3-я неделя мая Зам. директора по УВР Протокол 

Народные инструменты 

Академический концерт (2-4 класс) 3-я неделя декабря Зам. директора по УВР Протокол 

Академический концерт (1-4 класс) 3-я неделя мая Зам. директора по УВР Протокол 

Теоретические предметы 

Контрольные уроки по музыкальной грамоте и 

слушанию музыки (2-5 классы) 
3-я неделя октября Преподаватели отделения Журналы преподавателей 

Контрольные уроки по музыкальной грамоте и 

слушанию музыки (1-5 классы) 
2-я неделя декабря Преподаватели отделения Журналы преподавателей 

Контрольные уроки по музыкальной грамоте и 

слушанию музыки (1-5 классы) 
3-я неделя марта Преподаватели отделения Журналы преподавателей 

Итоговая аттестация по муз. грамоте и слушанию 

музыки контрольные уроки (3/3, 5/5) 
1-я неделя мая Преподаватели отделения Протокол 

Участие хора, хоровых ансамблей, солистов в концертах 

школы 

Ноябрь, декабрь, 

апрель, май 
Преподаватели отделения Программы выступлений 
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ДООП «Основы хореографии» (5 лет обучения) 

Контрольные уроки: 

- Историко-бытовой танец 

- Классический танец 

- Ритмика 

Декабрь Преподаватели отделения Журналы преподавателей 

Контрольные уроки: 

- Историко-бытовой танец 

- Классический танец 

- Ритмика 

Апрель Преподаватели отделения Журналы преподавателей 

Подготовка к коллективному творческому проекту Апрель Преподаватели отделения Журналы преподавателей 

Показ коллективного творческого проекта Май Преподаватели отделения  

ДООП «Основы изобразительного искусства» (5 лет обучения) 

ДООП «Художественное творчество» (3 года обучения) 

Контрольные уроки  

Декабрь  

Март 

Май 

Преподаватели отделения Журналы преподавателей 

Просмотр учебных программных работ  
Декабрь 

Май 

Преподаватели отделения 

Зам. директора по УВР 
Журналы преподавателей 
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Аттестационные мероприятия по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

 

ДПОП в области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано»  

(8 (9) лет обучения) 

Технический зачет 3 кл (гамма, термины, чтение с листа, 

этюд). 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(2-6 класс) 

27 октября 

 

21-27 октября 

 

Преподаватели 

отделения 

 

Протокол 

 

Журналы 

преподавателей 

Академический концерт (2-6 класс) 22 декабря Зам. директора по УВР Протокол 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(1-6 класс) 
12-23 декабря 

Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Творческий зачет 3 кл. 

 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(2-6 класс). 

Прослушивание (1 класс) 

20-24 марта 

 

13-24 марта 

 

Апрель 

 

Преподаватели 

отделения 

 

Протокол 

 

Журналы 

преподавателей 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(2-6 класс) 
15-25 мая 

Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Экзамен по предмету «Специальность и чтение с листа» 

(1-6 класс) 
25 мая 

Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

отделения 

Протокол 

ДПОП в области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты»  

(8 (9) лет обучения) 

Технический зачет 2-6 кл (гамма, этюд) 

 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(2-6 класс) 

27 октября 

 

21-27 октября 

Преподаватели 

отделения 

Протокол 

 

Журналы 

преподавателей 

Академический концерт (1-6 класс) 22 декабря Зам. директора по УВР Протокол 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(1-6 класс) 
12-22 декабря 

Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(2-6 класс) 
13-24 марта 

Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(1-6 класс) 
15-26 мая 

Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Экзамен по предмету «Специальность» (1-6 класс) 25 мая 

Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

отделения 

Протокол 
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ДПОП в области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты»  

(5 (6) лет обучения) 

Технический зачет 3-6 кл (гамма, этюд) 

 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(2-6 класс) 

25 октября  

 

16-27 октября 

Преподаватели 

отделения 

Протокол 

 

Журналы 

преподавателей 

Академический концерт (1-6 класс). 22 декабря Зам. директора по УВР Протокол 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(1-6 класс) 
12-22 декабря 

Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(2-6 класс) 
13-24 марта 

Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки 

(2-6 класс) 
15-26 мая 

Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Экзамен по предмету «Специальность» (1-6 класс) 24 мая 

Зам. директора по УВР 

Преподаватели 

отделения 

Протокол 

ДПОП в области 

изобразительного 

искусства 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»  

(5 (6) лет обучения) 

Контрольные уроки по предмету 

Работа в материале (1-5 класс) 
20 декабря 

Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Контрольные уроки по предмету 

- Рисунок,  

- Живопись 

- Композиция прикладная 

24 мая 
Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Экзамен по предмету «Работа в материале» 26 мая 

Преподаватели 

отделения 

Зам. директора по УВР 

Протокол 

ДПОП в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество»  

(8 (9) лет обучения) 

Контрольные уроки: 

- Ритмика  

- Танец 

- Гимнастика  

3-я неделя 

декабря 

 

3-я неделя мая 

Преподаватели 

отделения 

Журналы 

преподавателей 

Протокол 

 


