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Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств 

(ДПОП в области искусств)

1. Начало учебного года -  1 сентября 2021 года

2. Продолжительность учебного года -  39 недель (40 недель в выпускном классе).

3. Продолжительность аудиторных учебных занятий:
- 32 учебные недели в первом классе (срок обучения 8(9) лет);
- 33 учебные недели во втором -  седьмом классах (срок обучения 8(9) лет);
- 33 учебные недели все классы (срок обучения 5лет);
-33 недели + 28 часов пленэр во 2-5 классах ДПОП в области изобразительного 
искусства.

4. Количество учебных недель:
I полугодие -  16 недель
II полугодие -  17 недель (для 1 класса 8-ми летнего срока обучения - 16 недель)

5. Количество и продолжительность четвертей:
I четверть -  с 01.09 по 02.11.2021 года (9 недель)
II четверть -  с 10.11 по 28.12.2021 года (7 недель)
III четверть -  с 10.01 по 19.03.2022 года (10 недель)
IV четверть -  с 29.03 по 23.05.2022 года (7 недель +1 резервная неделя)

6. Сроки и продолжительность каникул для обучающихся по ДПОП:
Каникулы Сроки Количество

дней
Выход на 
занятия

Осенние 03.11.2021 - 09.11.2021 7 10.11.2021

Зимние 29.12.2021 - 09.01.2022 12 10.01.2021

Дополнительные зимние 
для 1 класса
(срок обучения -  8 (9) лет)

14.02.2022 - 20.02.2022 7 21.02.2022

Весенние 20.03.2022 - 28.03.2022 9 29.03.2022
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Дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области искусств 

(ДООП в области искусств)

1. Начало учебного года -  1 сентября 2021 года

2. Продолжительность учебного года -  39 недель

3. Продолжительность аудиторных учебных занятий:
- 34 учебные недели во всех классах.

4. Количество учебных недель:
I полугодие -  16 недель
II полугодие -  18 недель

5. Количество и продолжительность четвертей:
6. I четверть -  с 01.09 по 02.11.2021 года (9 недель)
7. II четверть-с 10.11 по 28.12.2021 года (7 недель)
8. III четверть -  с 10.01 по 19.03. 2022 года (10 недель)
9. IV четверть -  с 29.03 по 23.05.2022 года (8 недель)

10. Сроки и продолжительность каникул для обучающихся по ДООП:
Каникулы Сроки Количество

дней
Выход на 
занятия

Осенние 03.11.2021 - 09.1 1.2021 7 10.11.2021

Зимние 29.12.2021 - 09.01.2022 12 10.01.2021

Весенние 20.03.2022 - 28.03.2022 9 29.03.2022

График работы:
Начало занятий -  800, окончание занятий - 20°° (ежедневно)
Занятия проводятся в 2 смены:
I смена -  с 800 до 1200
II смена -  с 1300 до 20°°
Перерыв между сменами -  1 час.
Продолжительность урока -  40 минут, на отделении раннего эстетического развития 
- 2 0 - 2 5  минут.
Перерыв между уроками - 10 минут

Праздничные (выходные) дни: 4 ноября, 31 декабря -  9 января, 23 февраля,
8 марта, 1 'мая, 9 мая.

В случае, если учебный день выпадает на праздничный выходной день, уроки 
проводятся в резервную неделю.
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