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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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на 2021-2022 учебный год 
 
1. Продолжительность учебного года. 

1.1. 2021-2022 учебный год (далее по тексту «Учебный год») начинается с 1 
сентября 2021г.  

1.2. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель с учетом 
аттестации. 

1.3. Учебный год делится на четверти (в конце по всем предметам выводятся 
оценки) и полугодия, последняя неделя которых - зачетная неделя, предусмотренная 
для сдачи аттестации (промежуточной и итоговой), предусмотренной в учебных 
планах школы. 

1.4. Освоение каждой образовательной программы завершается в выпускных 
классах итоговой аттестацией.  

Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются приказом директора 
школы. 
 
2. Продолжительность уроков и расписание занятий. 

2.1. Учебные занятия начинаются в 13 часов 15 минут. 
2.2. Продолжительность уроков учащихся основного контингента - 40 минут. 
2.3. Продолжительность перемен между уроками составляет 5 минут. 
Продолжительность уроков, учащихся группы раннего эстетического 

развития - 25 минут. 
2.4. Уроки проводятся в соответствии с расписанием групповых и 

индивидуальных занятий, которое утверждается заместителем директора школы по 
учебной работе. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии 
с требованиями «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей 2.4.4.3172 - 14», утвержденных постановлением 
главного государственного санитарного, врача РФ от 20.08.2014г. №33660. 

2.5. Окончание занятий в 20.00. Уроки с 20.00 до 20.40 осуществляются только 
с согласия родителей (законных представителей) учащихся, на основании личных 
заявлений на имя директора школы. 
 
3. Каникулы для учащихся. 

3.1. Общая продолжительность каникул для учащихся в течение учебного 
года составляет 30 календарных дня, летом 13 недель. 

3.2. Каникулы для учащихся именуются осенними (конец октября – начало 
ноября); зимними (конец декабря - начало января); весенними (конец марта - начало 
апреля); летними (июнь - август). 



3.3. Примерные сроки каникул, начала и окончания учебных периодов: 
 

Учебная 
четверть 

Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

Сроки  
каникул 

Продолжительность 
каникул 

I 1.09.2021 24.10.2021 25.10.2021 – 1.11.2021 8 дней 
II 2.11.2021 29.12.2021 30.12.2021 - 11.01.2022 13 дней 
III 12.01.2022 23.03.2022 24.03.2022 – 1.04.2022 9 дней 
IV 2.04.2022 29.05.2022 30.05.2022 - 31.08.2022 Летние каникулы 

 
3.4. Для координации сроков каникул между школами города возможен 

перенос начала-конца каникул по сравнению с указанным выше календарем 
учебного графика. 
 
4. Праздничные и выходные дни. 

4.1. Школа работает по 6-ти дневной рабочей неделе с одним выходным (в 
основном для всех учащихся) днем - воскресеньем. 

4.2. По воскресениям могут проводиться сводные репетиции хоров и 
оркестров, занятия учащихся хореографического отделения с целью подготовки к 
концертным мероприятиям. 

4.3. Учебные занятия не проводятся в следующие праздничные дни: 
 4 ноября - День единства и согласия  
 1 января – Новый год (во время зимних каникул) 
 2,3,4,5,6,8,9 января – Новогодние каникулы (во время зимних каникул) 
 7 января - Рождество Христово (во время зимних каникул) 
 23 февраля - День защитника Отечества 
 8 марта - Международный женский день 
 1 мая - Праздник Весны и Труда 
 9 мая - День Победы 

4.4. По постановлению Правительства РФ и в случае необходимости 
проводится перенос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней. 


