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Регламентирование образовательного процесса  

МБУ ДО «ДШИ «Центр» 

на 2022-2023 учебный год  

 

 Организация образовательного процесса в МБУ ДО «ДШИ «Центр» 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий, утвержденным директором школы. 

 В 2022-2023 учебном году МБУ ДО «ДШИ «Центр» реализует следующие 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства: 

- «Фортепиано» 

- «Скрипка» 

- «Живопись» 

- «Декоративно-прикладное творчество» 

- «Искусство театра». 

 В 2022-2023 учебном году МБУ ДО «ДШИ «Центр» реализует дополнительную 

общеразвивающую программу в области искусств: 

«Основы исполнительского искусства» 

«Основы хорового исполнительства» 

«Основы изобразительного искусства» 

«Основы театрального искусства» 

«Основы эстетического воспитания» 

«Ранняя профессиональная ориентация учащихся» 

«Раннее эстетическое развитие». 

 В 2022-2023 учебном году МБУ ДО «ДШИ «Центр» реализует платные услуги по 

программам:  

«Основы изобразительного искусства» специальный курс 

«Преподавание специальных дисциплин по специализации; фортепиано, синтезатор, сольное 

пение» 

«Специальный курс раннего развития» для детей 4-6 лет 

«Театр дошколятам» специальный курс для детей 5-6 лет 

 

В случае  необходимости в 2022-2023 учебном году возможно внедрение в учебный 

процесс  форм, методов и технологий дистанционного взаимодействия с учащимися. 

Возможны формы консультирования педагогов на период объявления форс- мажорных 

обстоятельств. 

 

1.Продолжительность учебного года: 

 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам: 

1. 2022-2023 учебный год начинается 01.09.2022 года 

2.Окончание 2022-2023 учебного года – 31.05.2023 года  
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Сроки и продолжительность каникул: 

 В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени. 

 

2.Режим работы школы: 

 

 В МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр» шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется учебным планом и 

образовательной программой, не противоречащим существующим санитарным нормам. 

 Занятия проводятся в две смены, начинаются в 8.30, заканчиваются в 20.00 с 

продолжительностью урока – 40 минут (для учащихся 7 лет и старше). Для учащихся 

дошкольного возраста продолжительность одного урока – 25, 30, 35 минут. Перерыв 

между уроками – 5 минут. 

 Расписание групповых дисциплин составляется заместителем директора по учебно - 

воспитательной работе с учетом занятости детей в общеобразовательной школе по сменам, 

наличия помещений, нагрузки преподавателей. 

 Расписание индивидуальных занятий составляют преподаватели по специальности в 

соответствии с учебным планом, наличием помещения, учетом занятости в 

общеобразовательной школе всех учащихся своего класса. 

 В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. В 

период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

3.Количество учебных недель в году: 

 

 При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ продолжительность учебных занятий составляет: 

- в первом классе 32 недели; 

- со второго по седьмой классы 33 недели; 

- выпускной класс – 33 недели. 

- резервная 34 неделя 

 

 Занятия пленэром проводятся в течение учебного года в объеме 28 учебных часов (1 

неделя) для обучающихся 1-5 и 1-8 классов по образовательным программам ДПОП 

«Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» (срок обучения 5 и 8 лет). 

 При реализации дополнительной общеразвивающей программы в области искусств: 

«Основы хорового исполнительства» 

«Основы изобразительного искусства» 

«Основы театрального искусства» 

продолжительность учебных занятий составляет 34 недели, для выпускных классов 33 

недели. 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Раннее эстетическое 

развитие» продолжительность учебного года составляет 34 недели. 
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МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр» 

Продолжительность учебных четвертей в 2022-2023 учебном году: 

 

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1. 2-7 классы 

 

 

 

 

2   1 классы 

 

 

 

 

 

 

 

4.   для всех выпускников 

01.09.2022г- 

27.10.2022г 

 

 

 

01.09.2022г- 

27.10.2022г 

 

 

 

 

 

 

01.09.2022г- 

27.10.2022г 

 

07.11.2022г- 

27.12.2022г 

 

 

 

07.11.2022г- 

27.12.2022г 

 

 

 

 

 

 

07.11.2022г- 

27.12.2022г 

 

09.01.2023г- 

23.03.2023г 

 

 

 

09.01.2023г- 

23.03.2023г  

Дополнительны

е: 

20.02.2023г-

26.02.2023г 

 

 

09.01.2023г- 

23.03.2023г  

 

03.04.2023г- 

31.05.2023г 

 

 

 

03.04.2023г- 

31.05.2023г 

 

 

 

 

 

 

03.04.2023г- 

23.05.2023г 

Экзамены  

24.05-

31.05.23г 

 

 

Период каникул Осенние: 

28.10.23г-

06.11.23г 

 

Зимние: 

28.12.13г-

08.01.23г 

 

Весенние: 

24.03.23г-

02.04.23г 

 
Дополнитель

ные каникулы 

для учащихся 

1 кл.: 

20.02.2023г-

26.02.2023г 

 

Летние:  

01.06.2023- 

31.08.2023 

 

 

 В соответствии с требованиями Сан Пин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189, 

Производственного календаря на 2023 год с праздничными и выходными днями, 

составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, 

квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю» и проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2022-2023году» праздничными выходными днями являются: 
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В 2023 году нерабочими днями в Российской Федерации являются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона от 

23.04.2012 № 35-ФЗ) 

 7 января — Рождество Христово 

 23 февраля — День защитника Отечества 

 8 марта — Международный женский день 

 1 мая — Праздник Весны и Труда 

 9 мая — День Победы 

 12 июня — День России 

 4 ноября — День народного единства 

 

 

4. Форма обучения в 2022-2023 учебном году: очная  с возможным переходом на 

дистанционную. 

В случае  необходимости в 2022-2023 учебном году возможно внедрение в учебный 

процесс индивидуального плана обучения, а так же форм, методов и технологий 

дистанционного взаимодействия с учащимися. Возможны формы консультирования педагогов 

на период объявления форс - мажорных обстоятельств. 

 

 Также установлены следующие виды учебных занятий: 

 индивидуальные, групповые занятия; 

 самостоятельная (домашняя) подготовка обучающегося; 

 работа по индивидуальному плану обучения; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

образовательными программами (зачеты, академические концерты, 

экзамены); 

 подготовка и участие в конкурсах, фестивалях; 

 внеурочные классные и общешкольные мероприятия (участие); 

 посещение филармонических и школьных концертов. 

 пленэр с 01 июня  по 12 июня 2023 года. 

 

5. Проведение промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году: 

 

Освоение образовательной программы в МБУ ДО «Детская школа «Центр» 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 18.04.2023 г. по 

23.05.2023 г. Даты экзаменов принимаются методическим/педагогическим советом, 

утверждаются заместителем директора по УВР и директором МБУ ДО «ДШИ 

«Центр». 

 Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ освоение дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы в области искусств 

итоговая аттестация учащихся выпускных классов проводится в период с 24.05.2023 

по 31.05.2023г.  

Даты выпускных экзаменов принимаются методическим/педагогическим советом, 
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утверждаются заместителем директора по УВР и директором МБУ ДО «ДШИ 

«Центр»» не позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации. 

Дата проведения выпускных экзаменов по итогу освоения дополнительной 

общеобразовательной программы в период с 15.05.23г- 23.05.23г. 
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