
 



учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  

2.1. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным графиком с учетом сроков учебных периодов и каникул, 

установленных для общеобразовательных организаций г. Алапаевска при 

реализации ими основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

2.2. Учебный год на музыкальных отделениях состоит из 2 учебных 

полугодий, каждое из которых делится на 2 учебных периода и каникулярное 

время после каждого учебного периода. Общее количество учебных периодов в 

течение учебного года составляет 4, по 2 учебных периода (четверти) в учебном 

полугодии. На художественном отделении учебный год состоит из трёх 

триместров. 

2.3. В школе с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы после каждого учебного периода в триместре 

продолжительностью в 1 неделю. Общий объем каникулярного времени 

составляет 5 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель за 

исключением последнего года обучения. 

2.4. В школе установлена 6-дневной рабочая неделя для учащихся и 

педагогических работников. 

Учебные занятия проводятся в 2 смены: 

I смена – с 08.00 час. до 12.00 час. 

II смена – с 13.00 час. до 20.00 час. 

Начало учебных занятий в школе в 08.00 час., окончание в 20.00 час.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ для всех 

видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебных занятий по одному 

предмету в день не должна превышать 1,5 академического часа. 

Продолжительность аудиторных занятий обучающихся в учебные дни 

должна быть не более 3-х академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни – не более 4-х часов. 

Продолжительность учебных занятий для детей дошкольного возраста, 

равная академическому часу, составляет 30 минут. 



2.5. Изучение учебных предметов, предусмотренных учебными планами 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых школой, 

осуществляется в форме: 

- индивидуальных занятий, 

- мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам от 2 человек), 

- групповых занятий (численностью от 11 человек). 

2.6. В расписании аудиторных занятий предусматриваются: 

- 10-минутный перерыв между групповыми занятиями численностью от 11 

человек, мелкогрупповыми занятиями численностью от 4 до 10 человек, 

- 5-минутный перерыв между индивидуальными занятиями, мелкогрупповыми 

ансамблевыми занятиями численностью от 2 человек. 

2.7. Расписание учебных занятий составляется с учетом расписания занятий 

в общеобразовательной школе и в соответствии с учебным планом осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Расписание учебных занятий утверждается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Контроль соблюдения расписания учебных занятий осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

2.8. Контрольные уроки, зачеты, академические концерты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных занятий по окончании 

проведения учебных занятий в учебном году. 

График проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

утверждается директором Школы. 

 

2. Особенности образовательного процесса при реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

2.1. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств продолжительность учебного года составляет 39 недель, в 



выпускном классе 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе при освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств со сроком 

обучения 8 лет составляет 32 недели, в последующие годы (2-8 классы) -33 

недели. 

2.2. При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств предусматривается проведение для учащихся консультаций с 

целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, академическим 

концертам, творческим конкурсам, концертным выступлениям. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в объеме, 

установленном разделом «консультации» учебных планов дополнительных 

предпрофессиональных программ. Режим проведения 

консультаций устанавливается приказом директора школы. 

2.3. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области 

музыкального и изобразительного искусства не должен превышать 14 часов в 

неделю. 

3. Особенности образовательного процесса при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

3.1. С целью обеспечения сбалансированности организации образовательного 

процесса при реализации дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в школе устанавливаются общие временные сроки 

по продолжительности учебного года, каникулярного времени. 

3.2. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

продолжительность учебного года составляет 39 недель, продолжительность 

учебных занятий 34 недели. 

3.3. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы не должен 

превышать 6 часов в неделю. 

4. Режим внеаудиторной работы 

5.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматривается внеаудиторная работа обучающихся. Отводимое для 



внеаудиторной работы время может быть использовано для выполнения 

домашнего задания, посещение учащимися учреждений культуры (филармонии, 

театров, концертных залов, музеев и др.), участие в творческих мероприятиях и 

просветительной деятельности школы, предусмотренные планами творческой и 

просветительной деятельности школы, отделов, планами работы педагогических 

работников, ведущих обучение и воспитание обучающихся. 
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