
 



2 

 

,                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             Директор МБУДО «ДМШ №1» ЗГО                                                                        

                                                                                            _________________ Т.М. Тарасенко  

                                                                         «30» августа 2021 года 

 
 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
 

Дополнительные предпрофессиональные  общеобразовательные программы 
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Хоровое пение» (срок обучения 8 лет), 

«Народные инструменты» (срок обучения 5 лет; 8 лет) 
 

1. Начало и окончание учебного года: 

Дата начала 2021-2022 учебного года - 1 сентября 2021 года (среда). 

Окончание учебного года - 28 мая 2022 года для всех классов. 
 

2. Продолжительность учебного года: 

Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность учебного 

года составляет - 39 недель. 

Продолжительность учебных занятий: 

8 - летнее обучение: 

1 класс - 32 учебные недели, 

2-8 класс - 33 учебные недели без учета аттестационного периода; 

      5-летнее обучение: 

1-5 класс - 33 учебные недели без учета аттестационного периода.  
 

3. Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные четверти Периоды учебной четверти 

I четверть 1 сентября - 30 октября 2021г. 

II четверть 8 ноября  - 29 декабря 2021г. 

III четверть 10 января - 20 марта 2022г. 

IV четверть 28 марта - 28 мая 2022г. 
 

При реализации программ со сроком обучения 8 лет продолжительность учебных занятий в 

первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой класс - 33 недели. 
 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Периоды Продолжительность каникул Количество 

дней 

Осенние каникулы с 31 октября по  07 ноября 2021г. 8 дней 

Зимние каникулы с 30 декабря 2021г. по 9 января 2022г. 11 дней 

Дополнительные недельные 

каникулы для обучающихся 

1-х классов 

с 14 февраля по 20 февраля 2022г. 

 

7 дней 

Весенние каникулы с 20 марта по 27 марта 2022г. 8 дней 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2022г. 92 дня 
 

5. Сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации: 

- зачеты проводятся в конце учебных четвертей и (или) полугодий в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет; 

- экзамены проводятся в конце учебного года за пределами аудиторных учебных занятий в 

рамках промежуточной аттестации.  
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Сроки промежуточной аттестации (кроме выпускных классов): с 16 мая 2022 года по 22 мая 

2022 года (1 неделя). 
6. Резервная неделя  для проведения консультаций  устанавливается: 

- для обучающихся 1-7 классов с 23.05.2022 по 31.05.2022; 

- для обучающихся выпускных классов в сроки с 16.05.2022 по 22.05.2022. 
 

7. Сроки проведения итоговой аттестации выпускников:  

с 23 мая по 05 июня 2022 года. 
 

8.  Регламентирование образовательного процесса: 
- устанавливается  шестидневная рабочая неделя (понедельник-суббота);  

- учебные занятия проводятся в две смены: 

1 смена - с 8.50  до 12.50;  

2 смена - с 13.20 до 19.50.  
 

8.  Продолжительность урока: 

     - в  1- 8 классах – 40 минут. 

 

9.  Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
 

Выходные и праздничные 

дни 

воскресенье, праздничные дни установленные 

Правительством РФ: 

1,2,3,4,5,6,8 и 9 января - Новогодние 

каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта -  Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября  - День народного единства. 

 

Нерабочие праздничные 

дни определяются согласно 

ст. 112 Трудового кодекса 

РФ 

6,7 марта - Международный женский день; 

30 апреля, 2-3 мая - Праздник Весны и Труда; 

7,8,10 мая - День Победы; 

11,13 июня - День России; 

5,6,7 ноября - День народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


