
ПРИНЯТ:                     УТВЕРЖДАЮ: 

Решением педагогического совета 

МБУДО «Детская школа искусств №6»          Директор МБУДО «Детская школа искусств № 6» 

города Челябинска               города Челябинска 

Протокол от 15.06.2021 г. № 5           __________________  С.Н. Родыгин 

 

РАССМОТРЕН:          

 Советом школы              

Протокол от 05.06.2021 г. № 3                             Изменения с 30.10.2021 г. внесены приказом 

от 27.10.2021 г. № 59  

          __________________  С.Н. Родыгин 

 

 

 

 Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» города Челябинска 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Инструменты эстрадного оркестра» (срок обучения 5 лет) 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Организация образовательного процесса. 
 

Образовательная программа Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №6» города Челябинска предусматривает следующие сроки освоения дополнительных общеразвивающих 

программ: дополнительная общеразвивающая программа «Инструменты эстрадного оркестра» - 5-летний срок освоения.  
 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года. Окончание учебного года: 31 августа 2022 года. Продолжительность 

учебного года: 52 недели, из них: 
 

программы класс аудиторных занятий каникулы 

ДОП «Инструменты эстрадного оркестра» (5 лет обучения) 1-5 35 недель 17 недель 
 

Начало учебных занятий: 08.00, проведение «нулевых» уроков в школе не допускается. Окончание учебных занятий: 

20.00.  
 

2. Регламентирование образовательного процесса. 
 

2.1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  
 

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность учебных четвертей по дополнительным общеразвивающим 

программам составляет:  
 

учебная 

четверть 

продолжительность учебного процесса каникулы 

количество недель сроки  количество дней сроки 

первая 9 01.09.2021 – 29.10.2021 8 30.10.2021 – 07.11.2021 

вторая 7 08.11.2021 – 29.12.2021 12 30.12.2021 – 09.01.2022 

третья 11 10.01.2022 – 26.03.2022 8 27.03.2022 – 03.04.2022 

четвёртая 8 04.04.2022 – 31.05.2022 
28 

01.06.2022 – 31.08.2022 

Всего: 35   
 

2.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю.  
 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя, выходной день воскресенье. Максимально 

допустимая аудиторная нагрузка в неделю в 2020-2021 учебном году составляет: 
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название программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

«Инструменты эстрадного оркестра»1 - - - 7,5 часов 7,5 часов 
 

В воскресенье и в праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №6» города Челябинска не работает. В 2021-

2022 учебном году праздничными выходными днями являются: 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

2 мая – перенесённый выходной день 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

13 июня – перенесённый выходной день 
 

2.3. Регламентирование образовательного процесса на день.  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №6» города 

Челябинска работает в две смены, время работы учреждения определено Уставом – с 8.00 до 20.00.  
 

Расписание групповых занятий утверждается на 2021-2022 учебный год в соответствии с учебными планами 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства. Расписание индивидуальных 

занятий формируется в течение первой недели сентября по согласованию с родителями несовершеннолетних обучающихся с 

учётом сменности общеобразовательных учреждений, в которых учатся школьники. 
 

Академический час равен 40 минутам. В занятиях, предусматривающих по учебному плану 1,5 академических часа, 

обязательна динамическая пауза после 40 минут урока продолжительностью 5 минут, в связи с чем 1,5 академических часа 

равняются 65 минутам.   

                                            

1 Приём на данную программу отсутствует в связи с открытием дополнительной предпрофессиональной программы «Инструменты эстрадного оркестра» 
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Между занятиями, независимо от их продолжительности и формы проведения, предусмотрены перемены 

продолжительностью 10 минут. 
 

3. Регламентирование текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля качества освоения 

программы обучающимися. 
 

3.1. Система оценивания успеваемости обучающихся. 
 

Во всех классах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

№6» города Челябинска действует следующая система оценивания успеваемости обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Допускается применения знаков « + » и « – » для уточнения балла. 
 

3.2. Проведение текущего контроля. 
 

Текущий контроль проводится в течение учебных четвертей по всем предметам учебного плана в форме устного или 

письменного опроса, викторины, теста, зачёта, технического зачёта, открытого показа, концертного выступления, 

обобщающего урока, конкурса.  
 

Результаты текущего контроля выставляются в журналы успеваемости по соответствующим предметам. 
 

График текущего контроля: 
 

классы предмет мероприятие сроки проведения ответственный 

2-4 музыкальный инструмент технический зачёт 25-29 октября 2021 г. Н.Г. Киреева 

1, 5 музыкальный инструмент прослушивание 6-11 декабря 2021 г. Н.Г. Киреева 

2-5 сольфеджио контрольный урок 13-18 декабря 2021 г. О.В. Чухарева 

3-5 предмет по выбору контрольный урок 13-18 декабря 2021 г. Н.Г. Киреева 

2-4 музыкальный инструмент академический концерт 20-28 декабря 2021 г. Н.Г. Киреева 

2-5 музыкальный инструмент зачёт по навыкам чтения с листа/ 

творческого музицирования 

10-15 января 2022 г. Н.Г. Киреева 

1-4 музыкальный инструмент технический зачёт 7-26 февраля 2022 г. Н.Г. Киреева 

5 музыкальный инструмент прослушивание 21-26 марта 2022 г. Н.Г. Киреева 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» города Челябинска проводится по полугодиям по всем предметам учебного плана. Результаты 

промежуточной аттестации выставляются в Книгу успеваемости, по каждому предмету руководителем методического 

объединения преподавателей составляется информационно-аналитическая справка.  
 

График промежуточной аттестации обучающихся: 
 

классы предмет мероприятие сроки проведения ответственный 

3, 4 предмет по выбору контрольный урок 18-23 апреля 2022 г. Н.Г. Киреева 

5 предмет по выбору зачёт 18-23 апреля 2022 г. Н.Г. Киреева 

2-5 музыкальная литература контрольный урок 10-15 мая 2022 г. О.В. Чухарева 

1-4 сольфеджио контрольный урок 16-21 мая 2022 г. О.В. Чухарева 

1-4 коллективное музицирование контрольный урок 16-21 мая 2022 г. Н.Г. Киреева 

5 коллективное музицирование зачёт 16-21 мая 2022 г. Н.Г. Киреева 

1-4 музыкальный инструмент академический концерт 23-31 мая 2022 г. Н.Г. Киреева 
 

3.4. Проведение итогового контроля качества освоения программы обучающимися. 
 

Итоговый контроль качества освоения программы обучающимися проводится в конце обучения по каждой 

образовательной программе, поэтому в 2021-2022 учебном году итоговый контроль проводится на дополнительных 

общеразвивающих программах с 5-летним и 4-летним сроками обучения.  
 

Результаты итогового контроля выставляются в Книгу успеваемости и учитываются при выставлении итоговых 

отметок в аттестат. По каждому предмету итогового контроля руководителем методического объединения преподавателей  

составляется информационно-аналитическая справка.  
 

График итогового контроля: 
 

классы предмет мероприятие сроки проведения ответственный 

5 сольфеджио устный опрос 10-14 мая 2022 г. О.В. Чухарева 

музыкальный инструмент итоговое прослушивание 16-21 мая 2022 г. Н.Г. Киреева 
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4. Режим работы учреждения в период школьных каникул 
 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы школы. 
 

5. Регламент административных мероприятий 
 

Педагогический совет – не менее 4 раз в год. 
 

Методическое совещание с преподавателями – не реже 1 раза в месяц (вторник). 
 

Совет школы – не менее 3 раз в год. 
 

6. Организация приема граждан администрацией МБУДО «Детская школа искусств №6» города Челябинска 
 

фамилия, имя, отчество должность день недели время 

Родыгин Сергей Николаевич директор МБУДО «Детская школа искусств №6»  понедельник 17.00 – 19.00 

Ваганова Юлия Николаевна заместитель директора по учебной работе среда 18.00 – 20.00 

 


