
Приложение 3 к приказу 

 от 07.06.2021 № 73 

Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП) 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБУ ДО «Раздольненская детская музыкальная школа»                                                               

на 2021-2022 учебный год 

Начало учебного года 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года 33/32 недели;  1 неделя – резерв учебного времени 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные периоды Начало четверти Окончание четверти Кол-во учебных недель 

1 четверть 01.09.2021 24.10.2021 8  

2 четверть 01.11.2021 27.12.2021 8 

3 четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 

4 четверть 01.04.2022 31.05.2022 8 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Вид каникул Начало каникул Окончание каникул Количество дней 

Осенние 25.10.2021 31.10.2021 7 

Зимние 28.12.2021 08.01.2022 12 

Весенние 21.03.2022 31.03.2022 11 

Летние 01.06.2022 31.08.2022 92 

Дополнительные каникулы 
для  уч-ся 1-х классов 

 

14.02.2022 20.02.2022 7 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 7 дней                                                                                                       

В расписании занятий предусмотрено проведение сводных репетиций творческих коллективов, 

ансамблей, дополнительных занятий в воскресные дни (по согласованию с родителями) 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность занятий: 2 смены  

Начало занятий: 10:30 час.    Окончание занятий: 20:00 час.                                                                                                              

Перерыв между сменами для уборки и сквозного проветривания помещений – 60 минут.  

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 года № 28 

Продолжительность урока –  от 30 до 40 мин. Перерыв между уроками – 10 мин. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Форма аттестационного мероприятия Сроки проведения  

Академический концерт 2, 4 учебная четверть 

Зачет по учебным предметам 2, 4  учебная четверть 

Технический зачет  1, 3 учебная четверть                 

Прослушивание экзаменационной 

программы в выпускных классах 

2, 3, 4 учебная четверть  

 

Контрольные уроки 1, 2 ,3, 4 учебная четверть 

Итоговая аттестация в выпускных классах 4 учебная четверть 

Аттестация учащихся проводится по отдельному графику во время аудиторных занятий 
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