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КалендарtIый учебный
IUАУДО (ДШИ NЪ 16) на 202|-2022 учебный год.

1. Продолжительность четвертей и каникул:

Учебные
четвер,I,и

Срок начаJIа и
окончания

учебrrой
чеl,верти

Срок начала и
окончания
каникул

Сроки
проведения
промежуточной
аттестации

количество
недель в
четверти

I 01.09.2021 -

3 1 .10.2021
01.11 .202I -

07.11 .202lI
(7 дней)

9 неделъ

п 08.11 .202| _
29.|2.202t

30.I2.202I -
12.0t.2022

(14 дней)

2|.I2.2020-
27.12.2020

7 недель

III iз.01 .2а22 _
24.03.2022

25.Qз.2022-
3 1.03.2021

(7 дней)

10 неделъ

ry 0|.04.2022 -

зI.05.2022
01.0б.2021-
3 1.08.2021

16.05.2022-
22.05.2022

9 недель (в т.ч.
1 резервная и I
промежуточная
аттестация)

,Щополнительные
каникулы для 1

класса

14.02.2022-
20.02.2022

2. РегламеЕтирование улебного процесса

11родолжителъЕость учебного года для учаш(ихся 1-7
классов ДrIОШ
l Iро.Iцолжит,еJIьностъ 1rчебного года дIля выпускгтиков 5(5)
кJIасса ДПОП

З9 неделъ
40 недель

Продолжительность учебных занятий для обучающихся по
гrредпрофессиональным шрограммам

ЗЗ недели * 2(В)-7(8),
1(5)_5(5)

\ ,ii_



(в первом классе 8-летнего цикла дополнительные
каникулы с 22 февраля по 28 февраля ) 32 недели - 1(8)

Продолжительность уrебных занятий гlо
о бщеразвивающим программам

З5 недель

Режим работы школы С 08.00 до 20.00
Выходной день-
воскресенье. Учебные
занятия tIроводятся в две
смены.

Продолжительность урока
Продолжительностъ урока 4-х - б лет

40 минут
30 минут

Влажная уборка и проветривание кабинетов проводится между уроками,
согласно указаниям Росгrортебнадзора (в связи с эпидемиологической
ситуацией).
1 сентября 202| года - начало аудиторных занятий (индивидуалъные и
групповые) с преподавателями.
3 . Продолжителъность учебных периодов :

Продолжительность I четверти:
. для у{ащихся первых классов, 2-8-х классов и учащихся отделения

платных образовательных усJIуг: 1сентября 2021- года по 31 октября
2021- года.

Продолжительность осенних каникул: с 1 нояб!8 по 7 ноября 2021 года.
Продолжительность II четверти :

. для учащихся первых классов, 2-8-х классов и учащихся отделения

. пIIатных образователъных успуг: с 8 ноября по 29 декабря202| года.
Продолжительностъ зимних каникул: с 30 декабря гrо 12 января 2022 года.
IIродолжительность III четверти :

. для учащихся первых классов, 2-8-х классов и уIащихся отделения
платных образовательных услуг: с 13 январяпо 24 марта 2022 года.

ДОПОЛнительные каникулы для ).,лащихся 1 щлассов: с |4 февраля по 20
февраля 2022 года.

весенних :с25 по 31

[Iродолжительность IY четверти :

. для учащихся первъiх классов, 2-8-х классов и учащихая отделения
платных образовательныхуслуг: с 1 апреля по З1 мая 2а22 года.

Продолжительность летних каник)zл; с 1 июня по 31 августа 2022 года.

4. Резерв учебrrого l]ремени используется:
- /IJIя про]зедIения коцсулътаций (могут провод\итъся рассреl{оточено или в
счёт резерва учеблrого времеrIи);
- лпя проведе}Iия меро]lриятий творческой и куJrьтурно-просветительской
щея,tеJIыtости;



- если консультации проводятся рассредоточено, резерв )л{ебного времени
используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую
работу преподавателей;
- для обуrающихся выпускных классов резервная неделя устанавливается с
30 мая 2022 года по 5 июня2022 года. Резерв учебного времени в выlrускных
классах используется для проведения мероприятий творческой и культурно-
IIросветительской деятельности.

.Щиректор Л.В. Щеревяншых


