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Годовой 
календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
составлен на основании ФЗ от 29.12.2012 г. » № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации, Устава МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.П. 
Артамонова (№2)». Настоящий документ обеспечивает соблюдение прав 
обучающихся, выполнение нормативно-правовых оснований реализации 
учебного процесса.

1. Продолжительность учебного года
1.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебными 
планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных 
занятий.
1.2. Продолжительность учебного года:
* начало учебного года — 1 сентября 2021 года,
* окончание учебного года — 31 мая 2022 года.
¥ Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
со сроком обучения 8(9) лет —  32 недели;
* Продолжительность учебного года для учащихся со 2 по 8(9) и с 1 по 5(6) 
классы по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам со сроком обучения 8(9) и 5(6) лет — 33 недели;
* Продолжительность учебного года для учащихся по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам со сроком обучения 4 
и 3 года -  35 недель.
2. Регламентирование образовательного процесса.
2.1. Учебный год делится на 4 четверти.
Первая четверть: 01.09.2021 -31.10.2021 г. (8 учебных недель)
Вторая четверть: 08.11.2021 -  29.12.2021 г. (8 учебных недель)
Третья четверть: 10.01.2022 -  22.03.2022 г. (10 учебных недель)
Четвёртая четверть: 04.04.2022 -  31.05.2022 г. (9 учебных недель)
Сроки и продолжительность каникул:
01.11.2021 -  07.11.2021 г. (7дней);
30.12.2021 -  09.01.2022 г. (11 дней)
07.02.2022 -  13.02.2022 г. (7 дней) -  дополнительные каникулы;
23.03.2022 — 03.04.2022 г. (12 дней);
01.06.2022 - 31.08.2022 г. (95 дней).
2.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю.



2.2.Семидневная учебная неделя.
2.2.2. Время начала и окончания занятий в учреждении: с 08.00 до 20.30.
2.3. Регламентирование образовательного процесса на день.
2.3.1. Учебные занятия организуются в две смены.
2.3.2. Индивидуальные уроки проводятся в соответствии с расписанием 
преподавателя.
2.3.3. Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается 
директором ДШИ.
2.4. Продолжительность занятий:
* продолжительность академического часа - 45 минут;
* продолжительность перемен:
- между индивидуальными занятиями -  5 минут;
- между групповыми занятиями -  10 минут.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 
и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.2. Изменения в расписании занятий допускаются по производственной 
необходимости (больничный лист, участие в семинарах, концертах, 
конкурсах и других мероприятиях). Приостановление образовательного 
процесса организуется в случаях объявления карантина по приказу директора 
МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.П. Артамонова (№2)».
3.3. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся проводятся в 
соответствии с расписанием промежуточной и итоговой аттестации. Даты 
экзаменов принимаются педагогическим советом, утверждаются директором 
МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.П. Артамонова (№2)».

ДПОП: учебных недель -  1 класс 32 недели; 
со 2 по 8(9), с 1 по 5(6) классы -  33 недели. 
Дополнительные каникулы -  7 дней 
ДООП: учебных недель -  35 недель 
Каникулы -  30 дней



Годовой 
календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год

№ Пункты
Месяцы Классы

(курсы)
IX X XI XII I II III IV V

1. начало
учебного года 01

1-8 (9), 1- 
5(6), 

1-4, I-IV

2. конец
учебного года 31

1-8 (9), 1- 
5(6), 

1-4, I-IV

3. I четверть 01 31
1-8 (9), 1- 

5(6), 
1-4, I-IV

4. II четверть 08 29
1-8 (9), 1- 

5(6), 
1-4, I-IV

5. III четверть 10 22
1-8 (9), 1- 

5(6), 
1-4, I-IV

6. IV четверть 04 31
1-8 (9), 1- 

5(6), 
1-4, I-IV

7. I полугодие 01 29
1-8 (9), 1- 

5(6), 
1-4, I-IV

8. II полугодие 10 31
1-8 (9), 1- 

5(6), 
1-4, I-IV

9. каникулы
осенние

01 -  
07

1-8 (9), 1- 
5(6), 

1-4, I-IV

10. каникулы
зимние 30 09

1-8 (9), 1- 
5(6), 

1-4, I-IV

11. дополнительные
каникулы

07 -  
13

1 ДПОП

12. каникулы
весенние 23 03

1-8 (9), 1- 
5(6), 

1-4, I-IV

13. День музыки 1
1-8 (9), 1- 

5(6), 
1-4, I-IV






