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Годовой календарный учебный график  

МОБУДО «Сясьстройская детская школа искусств» на 

2022-2023 учебный год.  

  

Сведения об учреждении. Адрес осуществления образовательной 

деятельности.     

Юридический адрес учреждения: 187420, Ленинградская область, 

Волховский район, г, Сясьстрой, улица Советская, дом 15-а.     

Музыкальное отделение: 187420, Ленинградская область, Волховский район, 

г. Сясьстрой, улица Космонавтов, дом 9.     

Художественное отделение:  

187420.Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, улица 

Советская, дом 15-а.  

  

Регламентация образовательного процесса.  

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года.  

Окончание учебного года 31 мая 2023 года.  

Сроки комплектации учебных групп – до 15.09.2022 года.  

Учебная неделя - 6 дней, с понедельника по субботу.  
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Время начала учебных занятий на музыкальном отделении - 13 часов 30 

минут.  

Время начала учебных занятий на художественном отделении – 14.00 часов 

30 минут.  

Время окончания учебных занятий в учреждении не позднее 20.00 часов. В 

воскресные и выходные праздничные дни школа может проводить 

репетиции творческих коллективов, концерты, конкурсы.  

 Продолжительность учебных занятий.  

Продолжительность урока - один учебный час - академический час - 45 

минут.  

Группы художественно-эстетического развития: занятие – 2 

академических часа, в неделю 2 занятия – 4 академических часа.  

Группы музыкально-эстетического развития – 3 учебных 

(академических) часа в неделю, 3 занятия по 1 академическому часу.  

 Учебные классы (1-7) художественного отделения - одно занятие 3 

академических часа, в неделю 3-4 занятия - 10-13 академических часов.    

Учебные классы (1-8) музыкального отделения - 5-6 учебных часов в неделю, 

из них 2 учебных часа индивидуальных занятий специальностью, 3-4 часа- 

групповых, в том числе теоретических занятий.  

Время проведения групповых занятий – от 22,5 минут до 1,5 

академических часов согласно учебному плану и учебной программе.  

Режим образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий по учебным предметам, классам и учебным группам.  

  

Количество учебных недель в учебном году.  

  Группы художественно и музыкально – эстетического развития 33 

учебных недели.  

  Учебные группы музыкального отделения с 1 по 9 классы - 33-34 

учебные недели.  
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  Учебные группы художественного отделения с 1 по 7 классы - 33-34 

учебные недели. В том числе 2 недели пленэрная практика - 28 учебных 

часов.  

Перечень образовательных программ.  

  

Учреждение реализует следующие дополнительные образовательные 

программы художественной направленности в области музыкального и 

изобразительного искусства:  

  

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 5(6) 

лет  с учебными программами по предметам:  

-«Рисунок»,  

-«Живопись»,  

-«Композиция станковая»,  

-«Композиция прикладная»,  

-«История изобразительного искусства»,  

-«Пленэр».  

 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Фортепиано» (8-9 лет обучения) с 

учебными программами по предметам:  

- «Специальность и чтение с листа»,  

- «Ансамбль»,  

- «Концертмейстерский класс»,  

- «Хоровой класс»,  

- «Сольфеджио»,  

- «Слушание музыки»,  

- «Музыкальная литература» 
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-  «Элементарная теория музыки». 

 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Фортепиано» (7-8 лет обучения) с учебными программами по предметам:  

-«Специальность»,  

-«Сольфеджио»,  

-«Музыкальная литература»,  

-«Хоровой класс».  

 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Изобразительное искусство» (5-6 лет обучения) с учебными 

программами по предметам:  

-«Рисунок», 

-«Живопись», 

-«Композиция станковая», 

-«История изобразительного искусства», 

-«Пленэр» 

 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Скрипка» (7-8 лет обучения) с учебными программами по предметам:  

-«Специальность»,  

-«Ансамбль»,  

-«Сольфеджио»,  

-«Музыкальная литература»,  

- «Хор».  

 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Эстрадный вокал» 7 (8) лет обучения с учебными программами по 

предметам:  
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-«Специальность»,  

-«Сольфеджио»,  

-«Музыкальная литература», 

-«ОКФ (основной курс фортепиано)», 

-«Хор» 

  

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Эстрадный вокал» (5 лет обучения) с учебными 

программами по предметам:  

-«Специальность»,  

-«Сольфеджио»,  

-«Музыкальная литература», 

-«ОКФ (основной курс фортепиано)», 

-«Хор». 

 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Гитара» (5 лет обучения), с учебными программами по 

предметам:  

-«Специальность»,  

-«Сольфеджио»,  

-«Музыкальная литература», 

-«Хор»  

  

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Аккордеон» (5 лет обучения) с учебными программами по предметам:  

-«Специальность»,  

-«Сольфеджио»,  

-«Музыкальная литература» 

-«Хор» 
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10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Гусли звончатые» (5 лет обучения) с учебными программами по 

предметам:  

-«Специальность»,  

-«Ансамбль», 

-«Сольфеджио»,  

-«Музыкальная литература»,  

-«Хор» 

 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Гусли звончатые» (профориентационной направленности) (2 года 

обучения) с учебными программами по предметам: 

-«Специальность» 

  

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы изобразительной грамоты и рисование» срок обучения 1-3 года 

с учебными программами по предметам:  

-«Основы изобразительной грамоты и рисование»,  

-«Прикладное творчество»,  

-«Беседы об искусстве».  

  

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (фортепиано) - 2 года 

обучения, с учебной программой по предмету: 

-«Специальность» 
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14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (скрипка) - 1 год 

обучения, с учебной программой по предмету: 

-«Специальность» 

 

15. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (эстрадный вокал) - 2 

года обучения, с учебной программой по предмету: 

-«Специальность» 

 

16. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкальной грамоты и музицирования» (гусли звончатые) - 2 

года обучения, с учебной программой по предмету: 

-«Специальность» 

 

Сроки обучения.  

В группах художественно-эстетического и музыкально-эстетического 

развития для обучающихся возраста 6 лет и шесть месяцев – срок обучения 

составляет 1-3 года.  

Срок обучения детей возраста 10 лет и старше соответствует сроку освоения 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной или 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в соответствии с 

учебным планом и составляет 5-9 лет.  

 Учебный год делится на четверти:  

  Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель)  
Начало четверти  Окончание четверти  

1 четверть  01.09.2022  28.10.2022 8 

2 четверть  07.11.2022  27.12.2022  7  

3 четверть  09.01.2023  24.03.2023 11  

4 четверть  03.04.2023  31.05.2023  8  
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 Продолжительность каникул в течение учебного года  

 

  Дата Продолжительность 

в днях  Начало каникул Окончание 

каникул  

Осенние  29.10.2022 06.11.2022  9 

Зимние  28.12.2022 08.01.2023  12 

Весенние  25.03.2023 02.04.2023  9  

Летние  01.06.2023 31.08.2023  92  

Дополнительные 

для 

первоклассников 

13.02.2023 19.02.2023 7 

  

  

Каникулы в учреждении по времени и срокам планируются и проводятся в 

соответствии с каникулами в общеобразовательных школах города.  

  

Праздничные выходные дни в течение учебного года:  

День народного единства – 4 ноября (праздничные и выходные дни – 4-6 

ноября),  

Новый год – новогодние каникулы (праздничные и выходные дни – 1-8 

января), 

Рождество Христово – 7 января (праздничный день – 7 января), 

День защитника Отечества – 23 февраля (праздничный и выходные дни – 

23,24,26 февраля),  

Международный женский день – 8 марта (праздничный день – 8 марта),  

Праздник Весны и Труда – 1 мая (праздничные и выходные дни – 30 апреля 

по 1 мая),  

День Победы – 9 мая (праздничные и выходные дни – 7-9 мая), 

День России – 12 июня (праздничные и выходные дни – 11-12 июня) 
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Сроки проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Текущая аттестация обучающихся в учреждении проводится согласно 

Положению о текущей аттестации обучающихся по окончании учебной 

четверти, учебного полугодия и учебного года.  

 Промежуточная аттестация обучающихся в учреждении проводится 

согласно Положению о промежуточной аттестации обучающихся по 

окончании учебного года.  

 Итоговая аттестация обучающихся, заканчивающих обучение по 

образовательным программам, проводится согласно Положению об итоговой 

аттестации обучающихся.  

Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются приказом по 

учреждению на основании решения педагогического совета.  

 

 

 

 

 

 График проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации музыкального отделения.  

 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы  

Дополнительные общеразвивающие 

программы  

Контрольные уроки  

1 четверть – 17.10.22 – 21.10.22  

2 четверть – 12.12.22 – 16.12.22  

3 четверть – 13.03.23 – 17.03.23  

4 четверть – 15.05.23 – 19.05.3  

Зачёты (технические, по чтению нот с листа, по музыкальным терминам)  

1 полугодие - 24.10.22 – 28.10.22  

2 полугодие - 13.03.23 – 17.03.23 

Академические концерты  
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Дополнительные 

предпрофессиональные программы  

Дополнительные общеразвивающие 

программы  

1 полугодие  

ФО – 19.12.22 – 23.12.22  

СО, НО – 21.12.22 – 23.12.22  

Эстрадный вокал – 15.12.22 – 16.12.22  

 

Прослушивание выпускников  

1 прослушивание – 23.12.22  

2 прослушивание – 22.03.23  

3 прослушивание – 28.04.23  

Промежуточная аттестация  

Фортепианный отдел – 24.05.23 – 26.05.23 

 Вокально – хоровой отдел – 22.05.23  

 Струнный отдел – 23.05.23 

  Народный отдел – 22, 23.05.23  

Итоговая аттестация  

Специальность – 27.05.23 Специальность – 27.05.23  

Сольфеджио – 23.05.23  Сольфеджио – 22.05.23  

Музыкальная литература –  

30.05.23  

  

15.05.23– 20.05.23 – резервная 

неделя (консультации)  

  

  

 

 График проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся художественного отделения.  

Дополнительные 

предпрофессиональные программы  

Дополнительные общеразвивающие 

программы  

Контрольные просмотры  

1 четверть – 24.10.22 – 28.10.22  

2 четверть – 26.12.22 – 29.12.22  

3 четверть – 13.03.23 – 17.03.23  

4 четверть – 22.05.23 – 26.05.23  

Зачёты по истории изобразительного искусства 

  

1 полугодие – 17.10.22 – 21.10.22  

2 полугодие – 13.03.23 – 17.03.23  
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Дополнительные 

предпрофессиональные программы  

Дополнительные общеразвивающие 

программы  

Просмотр работ выпускников (предварительная аттестация)  

  

 5 класс – 12-15 апреля 2023г.   5 класс – 12-15 апреля 2023 г.  

6 класс – 24-26 апреля 2023г.  6 класс – 24-26 апреля 2023г. 

Промежуточная аттестация  

1-3 классы – 22-26.05.23г.  1-3 классы – 22-26.05.23г. 

4-5 классы – 24.05.23г.  4-5 классы – 24.05.23г. 

  Подготовительные группы – 22.05.23г.  

Итоговая аттестация  

Рисунок (просмотр) – 18 мая 2023г.  Рисунок (просмотр) – 18 мая 2023г. 

Живопись (просмотр) – 18 мая 

2023г. 

Живопись (просмотр) – 18 мая 2023г. 

Композиция станковая (экзамен) - 

22 мая 2023г.  

Композиция станковая (просмотр) – 22 

мая 2023г.  

История изобразительного 

искусства (экзамен) 26 мая 2023г.  

История изобразительного искусства 

(зачёт) 26 мая 2023г.  

Пленэр (просмотр) 14 июня 2023г.  Пленэр (просмотр) 15 июня 2023г.  

Повторная аттестация  

  

Повторная аттестация  

06.06.2023г.  06.06.2023г.  

  

  

 

 

Сроки проведения приёма детей в учреждение.  

  

Приём в учреждение проводится с 01 июня по 30 июня и с 15 августа 

по 30 августа текущего года согласно Правилам приёма.  

Приём обучающихся на музыкальное отделение осуществляется по 

результатам прослушивания, на художественное отделение по результатам 

просмотра творческих работ и по итогам выполнения экзаменационного 

задания.  
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Сроки и порядок проведения отбора детей, состава и организации 

работы приёмной комиссии дополнительно регламентируются локальными 

нормативными актами по учреждению.  

  

Окончание учебного года.  

  

 Окончание учебного года для обучающихся групп художественно-

эстетического и музыкально-эстетического развития – 26 мая 2023 года.      

Окончание учебного года для обучающихся основных классов музыкального 

и художественного отделений – 31 мая 2023 года.  

  

Дата проведения отчётного концерта обучающихся музыкального 

отделения и отчётной выставки работ обучающихся художественного 

отделения, дата проведения выпускного вечера определяется решением 

педагогического совета и утверждается приказом по учреждению.  
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