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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

 МБУ ДО«Центр эстетического воспитания и образования детей» 

на 2021/2022 учебный год 

1. Структура МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образованиядетей». 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» -многопрофильное 

образовательное учреждение, в которое входят два структурных подразделения: 

«Школа искусств» - 911 учащихся, 

«Сектор объединений по интересам» -157 учащихся. 

Общее количество детей в ЦЭВиОД - 1068. 

В структурном подразделении «Школа искусств» осуществляется деятельность по 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам художественной направленности. 

Структурное подразделение «Сектор объединений по интересам» работает по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программамсоциально-педагогической 

направленности. 

2. Перечень образовательных программ, реализуемых в учреждении: 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: 

- Фортепиано 

- Струнные инструменты» (скрипка) 

- Народные инструменты» (баян –аккордеон, гитара) 

- Хоровое пение 

- Хореографическое творчество 

- Декоративно-прикладное творчество 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности: 

- Фортепиано; 

- Скрипка; 

- Баян,аккордеон; 

- Классическая гитара; 

- Эстрадная гитара; 

- Эстрадное пение; 

- Академический вокал; 

- Хореографическое творчество; 

- Декоративно-прикладное творчество; 

- Общее эстетическое развитие детей. 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности, 

реализуемые по ПФ ДОД: 

 -  Танцуем играя; 

 - Волшебная палитра; 



 - Искусство и творчество. 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности 

(реализуются по ПФ ДОД): 

- Мастерская речевого творчества; 

- Я-журналист?! Основы тележурналистики. 

 

3. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года:1 сентября 2021года 

Окончание учебного года: 29 мая 2022 года 

Учебные периоды: 

I четверть - 01.09 - 31.10.2021 г. 

II четверть - 8.11 -28.12.2021 г. 

III четверть - 10.01 - 23.03.2022 г. 

IV четверть -04.04 - 29.05.2022 г. 

Продолжительность каникул в школе искусств 

Осенние каникулы — с 1ноябряпо7 ноября 2021года (7 календарных дней); 

Зимние каникулы - с 29 декабря 2021 года по9 января 2022 года (12 календарных дней);  

Весенние каникулы - с 24 марта по3апреля 2022 года (11 календарных дней); 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы, дополнительную общеразвивающую 

программу "Начальная предпрофессиональная подготовка" - с 14 февраля по20февраля 

2022 года (7 дней); 

Летние каникулы - с 30мая до 31 августа 2022 года (13 недель) – для учащихся, 

обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе. 

С 23 мая по 31 августа (14 недель) –– для учащихся, обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной программе.   

В каникулярное время в Центре проводится работа по организации досуга учащихся: 

конкурсы, филармонии, выставки и т.д. 

На всех отделениях Школы искусств Центра с 1 по 17 июня 2022 года проводится творческий 

практикум, а на декоративно-прикладном отделении - пленэр. 

Праздничные дни: 

4 ноября 2021 года - День народного единства, 

1-9 января 2022 года - Новогодние праздники и Рождество Христово, 

23 февраля 2022года - День защитника Отечества, 

8 марта 2022 года - Международный женский день, 

1 мая 2022 года - Праздник весны и труда, 

9 мая 2022 года - День Победы, 

12 июня 2022 года - День России. 

Количество учебных недель: 

Школа искусств (общеразвивающие классы) - 34 учебные недели; 

Школа искусств (предпрофессиональные классы) –32-33 учебные недели; 

Сектор объединений по интересам - 36 учебных недель. 

4. Регламентация образовательного процесса: 

Занятия проводятся в две смены, согласно расписанию, утвержденному директором 

учреждения. Расписание составляется индивидуально. 

 Для всех видов учебных занятий Уставом учреждения предусматривается академический 

час продолжительностью 40 минут; для учащихся 5 лет - 25 минут, для учащихся 6-7 лет – 

30-35 минут. 

Перерывы между занятиями 5-10 минут. 

Режим работы Центра - 6-дневная рабочая неделя. 
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5. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация в Школе искусств проводится в течение года без прекращения 

образовательного процесса в форме технических зачетов,академических концертов, зачетных 

выставок, контрольных уроков, переводных экзаменов в зависимости от отделения, согласно 

приказам директора. 

Освоение образовательных программ Школы искусств завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников, которая проводится в форме зачѐтов, экзаменов или защиты 

дипломного проекта. 

Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: Контрольные уроки: 

I четверть с 25.10 по 30.10.2021 г. 

II четверть с 20.12 по 25.12.2021 г. 

III четверть с 16.03 по 23.03.2022 г. 

IV четверть с 18.05 по 25.05.2022 г. 

Академические концерты, переводные экзамены: 

II четверть с 15.12 по 22.12.2021 г. 

IV четверть с20.04 по 6.05.2022 г. 

Технические зачеты: 

I четверть с 13.10.2021- 22.10.2021 г. 

III четверть с 2.02.2022-9.02.2022г. 

Итоговая аттестация: 

IV четверть с 11.05 по 21.05.2022 г. 

В секторе объединений по интересам промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

проводится в форме зачетных выставок, концертов, защиты проектов, отчетных мероприятий. 
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