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Этап образовательного процесса Срок прохождения 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного года у 

учащихся, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам 

33 недели - для учащихся 2-8 классов 8-

летнего срока обучения, для учащихся 1-5 

классов 5-летнего срока обучения; 

32 недели - для учащихся 1 классов 8-летнего 

срока обучения 

Продолжительность учебного года у 

учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам 

34 недели - для учащихся дошкольного 

возраста, для учащихся всех классов, кроме 1-

го класса ДООП «Эстрадное пение», ДООП 

«Основы сольного исполнительства» и ДООП 

«Академическое пение»; 

33 недели - для учащихся 1 классов ДООП 

«Академическое пение», ДООП «Основы 

сольного исполнительства» и ДООП 

«Эстрадное пение» 

Продолжительность учебных занятий по 

четвертям 

1 четверть 

с 01.09.2021г. по 30.10.2021г. (9 недель) 

2 четверть 

с 09.11.2020г. по 25.12.2021г. (7 недель) 

3 четверть 

с 10.01.2022г. по 24.03.2022г. (11 недель/ 10 

недель для 1 –х классов) 

4 четверть 

 с 04.04.2021г. по 14.05.2022г. (6 

недель - для учащихся 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ) 

 с 04.04.2022г. по 21.05.2022г. (7 

недель - для учащихся 

дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ)  

Продолжительность учебной недели 6-дневная рабочая неделя. 7 день недели – 

работа с дошкольниками по 

образовательным программам раннего 

эстетического развития; проведение 

сводных репетиций творческих 

коллективов; проведение учебных 



предметов «Постановка сценических 

номеров», «Постановка концертных 

номеров», «Сценическая практика»; 

проведение консультационных часов. 

Окончание учебного года Для учащихся предпрофессиональных 

программ: 

28 мая 2022г. у всех классов, кроме 

выпускных 

3 июня 2022 года – у выпускных классов 

Для учащихся общеразвивающих 

программ: 

21 мая 2022г. у всех классов, кроме 

выпускных, где предусмотрена итоговая 

аттестация 

27 мая 2022 года – в выпускных классах, 

где предусмотрена итоговая аттестация 

Промежуточные аттестации 1 промежуточная аттестация - 17-25 

декабря 2021г. (согласно графику); 

2 промежуточная аттестация – 16-27 мая 

(согласно графику) 

Итоговая аттестация Для выпускников предпрофессиональных 

программ: 

23 мая-03 июня 2022г. (согласно графику) 

Для выпускников общеразвивающих 

программ: 

23 мая-27 мая 2022г. (согласно графику) 

Каникулы: 

 осенние 

 зимние 

 весенние 

 дополнительные (для учащихся 1 

класса со сроком обучения 7-9 лет) 

 

В каникулярное время используются 

следующие формы работы с учащимися: 

 организация досуговых, культурно-

массовых и оздоровительных 

мероприятий; 

 участие в концертах, фестивалях, 

конкурсах; 

 дополнительные и сводные репетиции 

 

01.11.2021г. – 08.11.2021г. (8 дней) 

27.12.2021г. – 09.01.2022г. (14 дней) 

25.03.2022г.  – 03.04.2022г. (10 дней) 

 

14.02.2022г. – 20.02.2022г. (7 дней) 
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