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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования   «Детская школа искусств №4» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

№4» является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении. 
  

 Продолжительность учебного года: 

с 1 сентября по 31мая,  39 недель  

 

 Количество недель аудиторных занятий: 

- По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам -  33 недели  (с 1 сентября по 18 мая) 

1 класс по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам (срок обучения 8 лет) – 32 недели   

- По дополнительным  общеразвивающим образовательным 

программам    – 36 недель 

- По дополнительным  общеразвивающим образовательным 

программам   художественного отделения – 35 недель 

- По дополнительным  общеразвивающим образовательным 

программам  отделения раннего эстетического развития детей 

«Прелюдия» – 36 недель 

 Начало учебных занятий: 

Первая смена не ранее  08.00. Вторая смена с 14.00. Окончание занятий не 

позднее  20.00.  Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00. 



  
Образовательный процесс по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам на 2021-2022 учебный год 

Учебные четверти Дата Количество недель 

I четверть 01.09.2021 - 26.10.2021 8 аудиторных недель  

II четверть 03.11.2021 - 28.12.2021 8 аудиторных недель   

III четверть 10.01.2022 - 20.03.2022 10 аудиторных недель  

IV четверть 30.03.2022 - 17.05.2022 7 аудиторных недель 

Итого: 33 аудиторные недели 

Резервная неделя 18.05.22 – 24.05.2022 1 неделя 

Промежуточная  аттестация   25.05.22 – 31.05.2022 1 неделя 

Продолжительность каникул по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам на 2021-2022 учебный год 

Каникулы Начало Окончание Кол-во дней 

Осенние каникулы 27.10.2021 02.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 29.12. 2021 09.01.2022 14 дней 

Весенние каникулы 21.03.2022 29.03.2022 7 дней 

Дополнительные каникулы  
(1 класс по 8-летней программе) 

24.02.2022 01.03.2022 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Резервная неделя с 18 по 24 мая 2022 г. 
Итоговая аттестация   с 25 по 31 мая 2022 г. 
  

Образовательный процесс по дополнительной общеразвивающей программе 

подготовительного художественного отделения  на 2021-2022 учебный год 

Учебные четверти Дата Количество недель 

I четверть 01.09.2021 - 26.10.2021 8 аудиторных недель  

II четверть 03.11.2021 - 28.12.2021 8 аудиторных недель   

III четверть 10.01.2022 - 20.03.2022 10 аудиторных недель  

IV четверть 30.03.2022 - 21.05.2022 9 аудиторных недель 

Итого: 35 аудиторных недель 

 

Образовательный процесс по дополнительной общеразвивающей программе 

раннего художественно-эстетического развития  «Прелюдия» на 2021-2022 уч. г. 

Учебные четверти Дата Количество недель 

I четверть 01.09.2021 - 31.10.2021 8 аудиторных недель  

II четверть 01.11.2021 - 26.12.2021 8 аудиторных недель   

III четверть 10.01.2022 - 26.03.2022 11 аудиторных недель  

IV четверть 01.04.2022 - 31.05.2022 9 аудиторных недель 

 Итого: 36 аудиторных 

недель 
 


		2021-09-09T18:27:49+0800
	Потехина Елена Сергеевна
	Я являюсь автором этого документа




