
                                                     УТВЕРДЖДАЮ: 

                                                     Директор муниципального казённого учреждения  

                                                     дополнительного образования 

                                                     Детская музыкальная школа №2 г. Тайшета 

                                                   _____________Головизин В.В.  

                                                     

                                   Приказ№2 от 01.09.2021г. 

 

                             Годовой календарный учебный график 

муниципального казённого учреждения дополнительного образования   

                      Детская музыкальная школа №2 г. Тайшета        
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с  

-Федеральным законом №273-ФЗ от29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации, п.9 ст.2;  п.4  ст.12; п.6 ст.28;ст.30;п.11 ст.34.   

-СанПиНов  2.4.2.2821-10 (29.12.2012, постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ№189) п.10.3 

- действующего Устава школы 

1. Считать началом 2021-2022 учебного года - 1 сентября 2021г. 

2. Считать окончанием 2021-2022 учебного года - 31 мая 2022г. 

3. Продолжительность учебных занятий в 1 классе -32 недели. 

4. Продолжительность учебных занятий со 2 по 8 классы -33 недели. 

5. Продолжительность учебного года-39 недель (33 учебных недели+4 недели каникулы + 

2 недели промежуточная/итоговая аттестация) 

6.Установить следующее расписание учебных недель в 2021-2022 учебном году по 

четвертям:        
                       Дата Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2021 г. 31.10.2021 г. 8 недель 

II четверть 08.11.2021 г. 29.12.2021 г. 8 недель 

III четверть 13.01.2022 г. 27.03.2022 г. 10 недель 

IV четверть 04.04.2022 г. 31.05.2022 г. 8 недель 

Итого в 2021-2022 учебном году: 35 недель 

                                                       

7. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2021-2022 учебного года  

120 календарных дней, распределив каникулярное время следующим образом: 

 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

(в календарных днях) 

Осенние каникулы 01.11.2021г. 07.11.2021г. 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.2021г. 12.01.2021г. 14 дней 

Весенние каникулы 28.03.2022г. 03.04.2022г. 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2021г. 31.08.2021г. 92 дня 

Итого:   120 дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов по ДПОП 

(«Фортепиано», «Народные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра») 

установить с 07 по 13 февраля 2022 г. 

Промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся проводить согласно «Положению 

по организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МКУДО ДМШ№2». 

Торжественное вручение свидетельств в выпускных классах – 28 мая 2021года. 
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