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образовательных  программам, дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам, дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программам в области искусств продолжительность учебного 

года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 

недель, в выпускном классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 

первом классе составляет 32 недели (за исключением образовательной программы со 

сроком обучения 3, 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого 

класса) по выпускной класс - 33 недели. 

 Режим занятий устанавливается расписанием, утвержденным 

директором Школы. 

        Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Школе является урок. Продолжительность одного урока – 40 

минут, 1-2 классы урок – 30 минут, перемены составляют 5-10 минут. 
        Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в Школе установлены следующие виды 

работ: 

- групповые и индивидуальные занятия в различных видах и формах (в том числе: 

экскурсия, концерт, контрольная точка и т.д.); 

- контрольные точки, предусмотренные учебным планом и программами 

(экзамены, академические концерты, зачёты, контрольные уроки, 

просмотры и т.д.), которые определяются отделениями Школы и 

утверждаются Педагогическим советом; 

- самостоятельная (домашняя) работа обучающегося; 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и т.д.), 

организуемые Школой; 

- внеурочные мероприятия. 

        Групповые занятия проводятся по общему расписанию, которое обеспечивает 

необходимые по учебному плану занятия для всех групп. Расписание групповых 

занятий составляется с учетом занятости обучающихся в общеобразовательных 

школах; не гарантируется корректировка расписания для обучающихся, 

посещающих факультативы, студии, секции, а также обучающихся в других 

учреждениях дополнительного образования. 

        Перечень предметов по выбору составляется по представлению директора 

Школы с начала учебного года, с учетом индивидуальных склонностей и 

физических возможностей обучающегося, согласовывается с родителями 

(законными представителями). 

3. Режим  каникулярного  времени 

           В Школе искусств с первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

         Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель (в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к соответствующей 

образовательной программе), за исключением последнего года обучения. Осенние, 

зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений при реализации ими основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 
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