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Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

7 год 

обучения 

8 год 

обучения 

9 год 

обучения 

10 год 

обучения 

Начало учебного 

года 

15 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

2-4 занятия  2-4 занятия 

 

3-4 занятия 

 

  

Продолжительность 

занятия 

В 

соответствии 

с Сан-Пин 

2.4.4.3172-14 

45 мин. 45 мин. 45 мин. 45 мин. 45 мин. 45 мин. 45 мин. 45 мин 45 мин 

Промежуточная 

аттестация 

спортивных 

коллективов 

ноябрь-

апрель 

ноябрь-

апрель 

ноябрь-

апрель 

ноябрь-

апрель 

ноябрь-

апрель 

ноябрь-

апрель 

- - - - 

Итоговая 

аттестация для 

спортивных 

коллективов 

01 – 15 

июня 

01 – 15 

июня 
01 – 15 

июня 
01 – 15 

июня 
01 – 15 

июня 
01 – 15 

июня 
- - - - 

Спортивный лагерь 

для спортивных 

коллективов 

01-30 июля 01-30 июля 01-30 июля 01-30 июля 01-30 июля 01-30 июля - - - - 



Общефизическая 

кроссовая 

подготовка 

01-30 июня 01-30 июня 01-30 июня 01-30 июня 01-30 июня 01-30 июня - - - - 

Аттестация 

хореографических и 

вокальных 

коллективов 

открытый 

урок 

декабрь-

май, 

диагностика

, отчетный 

концерт 

результаты 

участия в 

конкурсах  

открытый 

урок 

декабрь-

май, 

диагностика 

, отчетный 

концерт + 

результаты 

участия в 

конкурсах  

открытый 

урок 

декабрь-

май, 

диагностика

, отчетный 

концерт + 

результаты 

участия в 

конкурсах 

открытый 

урок 

декабрь-

май, 

диагностика

, отчетный 

концерт + 

результаты 

участия в 

конкурсах, 

зачёт по 

классическо

му 

экзерсису 

Зачет по 

классическо

му 

экзерсису,  

зачет по 

народно-

сценическо

му уроку 

отчетный 

концерт + 

результаты 

участия в 

конкурсах 

Зачет по 

классическо

му 

экзерсису,  

зачет по 

народно-

сценическо

му уроку, 

отчетный 

концерт + 

результаты 

участия в 

конкурсах 

Зачет по 

классическ

ому 

экзерсису,  

зачет по 

народно-

сценическ

ому уроку, 

отчетный 

концерт + 

результаты 

участия в 

конкурсах 

Зачет по 

классическ

ому 

экзерсису,  

зачет по 

народно-

сценическ

ому уроку, 

отчетный 

концерт + 

результаты 

участия в 

конкурсах 

Зачет по 

классическо

му 

экзерсису,  

зачет по 

народно-

сценическо

му уроку, 

отчетный 

концерт + 

результаты 

участия в 

конкурсах 

Зачет по 

классическо

му 

экзерсису,  

зачет по 

народно-

сценическо

му уроку, 

отчетный 

концерт + 

результаты 

участия в 

конкурсах 

Аттестация 

коллективов 

художественно-

эстетического и 

социально-

педагогического 

циклов 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

по плану 

работы 

города и 

учреждения 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

по плану 

работы 

города и 

учреждения 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

по плану 

работы 

города и 

учреждения 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

по плану 

работы 

города и 

учреждения 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

по плану 

работы 

города и 

учреждения 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

по плану 

работы 

города и 

учреждения 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

по плану 

работы 

города и 

учреждени

я 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

по плану 

работы 

города и 

учреждени

я 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

по плану 

работы 

города и 

учреждения 

выставки, 

конкурсы, 

фестивали 

по плану 

работы 

города и 

учреждения 

Окончание 

учебного года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Репетиционная и 

концертная 

практика вокальных 

и хореографических 

коллективов 

в течение 

года по 

плану + с 01 

по 30 июня 

в течение 

года по 

плану + с 01 

по 30 июня 

в течение 

года по 

плану + с 01 

по 30 июня 

в течение 

года по 

плану + с 01 

по 30 июня 

в течение 

года по 

плану + с 01 

по 30 июня 

в течение 

года по 

плану + с 01 

по 30 июня 

в течение 

года по 

плану + с 

01 по 30 

июня 

в течение 

года по 

плану + с 

01 по 30 

июня 

в течение 

года по 

плану + с 01 

по 30 июня 

в течение 

года по 

плану + с 01 

по 30 июня 

Пленер   2 недели, 

начиная с 01 

июня 

2 недели, 

начиная с 01 

июня 

2 недели, 

начиная с 01 

июня 

     

Каникулы зимние с 01 по 07 января 

Каникулы летние с 01 июня по 31 августа 
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