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1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в МБУДО «ЦДМШ» реализуются 
дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 
искусства,  дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 
искусства и  дополнительные образовательные программы художественно-
эстетической направленности (для учащихся, принятых на обучение до 01.09.2013):  

- дополнительные предпрофессиональные программы в области 
музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор», 
«Хоровое пение»;  

- дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 
искусства: инструментальное исполнительство, эстрадно-джазовое искусство, 
народное пение; 

- дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 
направленности: инструментальное исполнительство, фольклорное искусство (для 
учащихся, принятых на обучение до 01.09.2013). 

Образовательные программы, составляющие основу учебного плана, 
разделяются по срокам обучения:  

- дополнительные предпрофессиональные программы в области 
музыкального искусства со сроком обучения 8(9) лет: «Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 
«Музыкальный фольклор», «Хоровое пение»; - дополнительные 
предпрофессиональные программы в области музыкального искусства со сроком 
обучения 5(6) лет: «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты»,  

- дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 
искусства: инструментальное исполнительство, народное пение  (срок обучения 5 
лет),  эстрадно-джазовое искусство (срок обучения 7 лет); 

- дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 
направленности: инструментальное исполнительство, фольклорное искусство (срок 
обучения 7 лет).  

 
2. Продолжительность учебного года - с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 

года (39 недель). Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. 
3.В МБУДО «ЦДМШ» установлен следующий режим занятий учащихся: 

 Шестидневная учебная неделя. 
 Занятия проводятся с 8.00 до 21.00 согласно режиму сменности 

обучения учащихся в общеобразовательных школах. 
 В МБУДО «ЦДМШ» осенние, зимние, весенние каникулы проводятся 

в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования. 

 Недельная учебная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии 
с рабочими учебными планами по каждой реализуемой образовательной 
программе. 

Объем максимальной учебной нагрузки учащихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам составляет не более 26 часов в неделю. 
Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не 
превышает 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным 
планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, 



а также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских 
мероприятиях МБУДО «ЦДМШ»). 

4. Количество учебных недель в 2020-2021 учебном году составляет 34 
учебных недели.  

5. Основной формой организации образовательного процесса в МБУДО 
«ЦДМШ» является урок.   

Форма урока – индивидуальная, мелкогрупповая или групповая. 
Продолжительность  урока по реализуемым образовательным программам в 

соответствии с Уставом МБУДО «ЦДМШ» составляет 40 минут.  
 
 

График проведения организационных мероприятий в 2020-2021 
учебном году. 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

Общее собрание трудового коллектива 1 раз в год Волкова Э.А. 

 

 

Заседания педагогического совета 

 

01.09.2020 г. Волкова Э.А. 
Радаева Н.Ю. 

Шкаликова Е.А. 
30.10.2020 г. 

30.12.2020 г. 

31.03.2021 г. 

17.06.2021 г. 

 

Заседания  отделений 

21.08-23.08.2019 г.  

Зав. отделениями 26.10-30.10.2020 г. 

29.12-31.12.2020 г. 

24.03-25.03.2021 г. 

07.06-10.06.2021 г. 

Организация внутришкольного контроля: 
 проверка документации отделений 
 проверка учебной документации  

преподавателей и 
концертмейстеров 

 посещения уроков руководством 
школы 

 

В течение года 

Зам. директора по уч. 
работе  

Зав. отделениями 
 

Организация методической помощи 
молодым преподавателям 

В течение года Зам. директора по уч. 
работе  

Зав. отделениями 
 

Оценка качества реализации образовательных программа в МБУДО 
«ЦДМШ» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. 
  



График проведения промежуточной  
и итоговой аттестации учащихся в 2020-20201 учебном году,  

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 
 

Мероприятие Сроки исполнения 

Промежуточная аттестация  

Академические  концерты отделений 

Специальное  фортепиано (5- летнее обучение) 21,22.10.2020 

18,19.11.2020 

17.12.2020 

21.01.2021 

18.03.2021 

Струнные  инструменты 22-25.12.2021 

25.02.2021 
05.03.2021 

Народные  инструменты  14,15.12. 2020 

Духовые  и  ударные инструменты 23,24.10.2020 

15-19.12.2020 

16.03.2021 

Общее  фортепиано 16,17,21.12.2020 

Эстрадно – джазовое направление 17,18.12.2020 

Переводные академические концерты  отделений 
Специальное  фортепиано  
(5- летнее обучение) 

13,17,20,29.05.2021 

Струнные инструменты 22,26,29.04.2021 

21.05.2021 

Народные инструменты 27,29,30.04.2021 
28.05.2021 

Духовые и ударные инструменты 20.04.2021 

Общее фортепиано 22.04.2021 
12,19.05.2021 

Эстрадно – джазовое направление 18,25.05.2021 

Технические  зачеты отделений 

Специальное  фортепиано (5-летнее обучение) 17.03. 2021 

Струнные  инструменты 09.10.2020 

Народные  инструменты 19-23.10.2020 
08-12.02.2021 

Духовые  и  ударные инструменты     13-17.05.2021 

Общее фортепиано 18-25.01.2021 
02-10.02.2021 

 



Контрольные уроки по предметам музыкально-теоретического цикла 

Сольфеджио 
 

В конце каждой четверти по 
учебным предметам музыкально-

теоретического цикла Музыкальная литература 

Итоговая аттестация 

Экзамен учащихся выпускного класса отделения 
общего  фортепиано 

22.04.2021 

Экзамен учащихся выпускного класса отделения 
специального фортепиано (5-летнее обучение) 

20.05.2021 

Экзамен учащихся выпускного класса отделения 
народных  инструментов 

13.05.2021 

Экзамен учащихся выпускного класса отделения 
струнных  инструментов 

14.05. 2021 

Экзамен учащихся выпускного класса отделения 
духовых  и  ударных инструментов 

11.05. 2021 

Экзамен учащихся выпускного класса направления 
эстрадно-джазового пения 

20.05.2021 

Экзамен учащихся выпускного класса  по сольфеджио   май 2021 

Контрольный урок по музыкальной литературе 
учащихся выпускного класса     

май 2021 

 

  



График проведения промежуточной аттестации учащихся  
по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства в 2020-2021 учебном году 
 

Мероприятие Сроки исполнения 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 

Академические  концерты и зачеты  

ДПОП «Фортепиано» 

Учебный предмет «Специальность и 
чтение с листа» 

10,16,17,23.10.2020     

13,14,20,21.11.2020 

11,12,18,19,25.12.2020 

15,16,22.01.2021 

12,13,26,27.02.2021 

12,13,20.03.2021 

ДПОП «Струнные инструменты» 

Учебный предмет «Специальность» 19-23.10.2020 
22-25.12.2020 

25.02.2021 
05.03.2021 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 

Учебный предмет «Специальность» 23,24,25.10.2020 

15-19.12.2020 

16-19.03.2021 

ДПОП «Народные инструменты» 

Учебный предмет «Специальность» 23,24.12.2020 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 

Учебный предмет «Фольклорный 
ансамбль» 

24.12.2020 

ДПОП «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,  
«Народные инструменты»,  «Музыкальный фольклор» 

Учебный предмет «Фортепиано» 
(зачет) 

16,17,21.12.2020 

Экзамены и зачеты учащихся, обучающихся  по дополнительным 
предпрофессиональным  общеобразовательным  
программам в области музыкального искусства 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 
Программа «Фортепиано» 15,19,21,22,28.05.2021 

Программа «Струнные 
инструменты» 

17-22.05.2021 

Программа «Духовые и ударные 
инструменты» 

18-22.05.2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сроки проведение мероприятий по приему детей в МБУДО «ЦДМШ» по 
образовательным программам различной направленности: 
Работа приемной комиссии - 15.04.2021 - 28.08.2021. 
Приемные прослушивания – 01.06.2021-02.06.2021. 
Дополнительные приемные прослушивания – 27.08.2021. 

 
 
  

Программа «Народные 
инструменты» 

19,20.05.2021 

Программа «Музыкальный 
фольклор» 

20.05.2021 

Учебный предмет «Фортепиано» 
(зачет) 

12,19.05.2021 

Предметная область «Теория и история музыки» 

Контрольные уроки 

Учебный предмет «Сольфеджио» 24-29.05.2021 

Учебный предмет «Слушание 
музыки» 

24-29.05.2021 

Учебный предмет «Музыкальное 
народное творчество» 

24-29.05.2021 

Итоговая аттестация 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 

Экзамен учащихся выпускного класса 
отделения общего  фортепиано 

22.04.2021 

Программа «Фортепиано» 14.05.2021 

Программа «Струнные 
инструменты» 

14.05. 2021 

Программа «Духовые и ударные 
инструменты» 

11.05. 2021 

Предметная область «Теория и история музыки» 

Экзамен учащихся выпускного класса  
по сольфеджио   

май 2021 

Экзамен учащихся выпускного класса  
по музыкальной литературе  

май 2021 


