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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  

«Детская школа искусств № 3 города Ельца»  

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДШИ № 3 г. Ельца» 

С.С.  Коренев__________________ 

 

Календарный учебный график 

на 2021 –2022 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 01 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 г. 

Учебный год в выпускных классах по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам заканчивается 07 июня 2022 г. Учебный год делится на 

4 четверти. 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель. Для ДПОП в выпускном 

классе продолжительность учебного года 40 недель. 

Продолжительность учебных занятий для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в первом классе при сроке 

обучения 8 (9) лет составляет 32 недели, во всех остальных классах - 33 недели. 

Продолжительность учебных занятий для обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам составляет 35 недель. 

Промежуточная и итоговая аттестации 2 недели, 4 недели каникулы (30 календарных дней).  

 

2. Учебные занятия: 

 

Учебные четверти Сроки Продолжительность 

I четверть 01.09.2021 г. – 24.10.2021 г. 8 недель 

II четверть 08.11.2021 г. – 29.12.2021 г.  8 недель 

III четверть 10.01.2022 г. – 18.03.2022 г. 10 недель 

IV четверть      28.03.2022  г. – 31.05.2022 г.  9 недель 

Итого за учебный год:  35 недель 

 

 Примечание:  

Для  учащихся  художественного  отделения  с  1  по  15  июня  проводится  пленэр 

(учебная практика). 

3. Каникулы: 
В учебном году предусматриваются каникулы (осенние, зимние и весенние), в общей 

сложности составляющие не менее 30-ти дней. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

 

Осенние каникулы 25.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 14 дней 

Зимние каникулы 30.12.2021 г. – 09.01.2022 г.  11  дней 
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Дополнительные 

каникулы для учащихся 

1 класса 

(8-летнее обучение) 

21.02.2022 г. – 27.02.2022 г.  7 дней 

Весенние каникулы 19.03.2022 г. – 27.03.2022 г.  9 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г.              13 недель 

Итого за учебный год:  Каникулы в течение 

учебного года: 

  для учащихся 1 класса 

(8-летнее обучение) 

– 18 недель 

  для учащихся 

2-8 классов – 17 недель 
 

  

4. Режим работы образовательного учреждения: 

Занятия проводятся с понедельника по воскресенье в две смены: 1 смена с 8.00 до 

12.00; 2 смена 13.00 – 20.00. Основными формами организации и проведения 

образовательного процесса являются индивидуальные, мелкогрупповые (от 2-х до 10-ти 

человек) и групповые занятия (от 11-ти человек). Расписание групповых занятий 

составляется с учетом занятости детей в общеобразовательных школах. 

 

5. Продолжительность уроков:  

40 минут; в подготовительных классах, (для детей 5-6 лет) – 20 – 30 минут. 

 

6. Продолжительность перемен: 

10 минут между групповыми занятиями для отдыха детей и проветривания помещения, 

5 минут между индивидуальными занятиями. 

            7. Сроки проведения аттестации: 

Промежуточная аттестация Дата 

Технические зачеты:  

I четверть 

III четверть 

 

18.10.2021 г. – 23.10.2021 г. 

25.02.2022 г. – 12.03.2022 г. 

Контрольные уроки и зачеты : 

  I четверть  

 II четверть 

  III четверть 

 IV четверть 

 

 23.10.2021 г. – 29.10.2021 г. 

 20.12.2021 г. – 25.12.2021 г. 

 11.03.2022 г. – 18.03.2022 г. 

  16.05.2022 г. – 28.05.2022 г. 

Академические концерты  13.12.2021 г. – 25.12.2021 г.  

Зачеты по классу ансамбля 13.12.2021 г. - 25.12.2021 г.  

16.05.2022 г. – 28.05.2022 г.  

Просмотры работ учащихся художественного 

отделения:  

1-е полугодие 

2-е полугодие 

 

 

20.12.2021 г. – 24.12.2021 г.  

23 .05 .2022  г .–27 . 0 5 .202 2  г .   

Переводные  академические  концерты  и зачеты 

по отделениям 

 

 

 

 16.05.2022 г. – 28.05.2022 г. 
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По дополнительным предпрофессиональным 

программам промежуточная аттестация  в  

соответствии с учебным планом и графиком 

промежуточной аттестации 

25.05.2022 г. – 31.05.2022 г.  

Итоговая аттестация Дата 
Итоговая аттестация по отделениям в формах, 

предусмотренных учебным планом 

 16.05.2022 г. – 28.05.2022 г.  

По дополнительным предпрофессиональным 

программам сроки проведения итоговой аттестации 

в  соответствии с учебным планом и графиком 

итоговой аттестации  

25.05.2022 г. – 07.06.2022 г.  

 

8. Сроки приема на обучение на 2022-2023 учебный год: 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам на 2022-2023 учебный год будет 

проводиться в следующие сроки: 

прием документов для поступающих: с 15 апреля по 29 мая 2022 года; 

индивидуальный отбор учащихся для поступления на дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств и прием на дополнительные 

общеразвивающие программы художественной направленности - 31 мая 2022 года с 

15:00 до 18:00; 

Дополнительный прием учащихся для поступления в школу (при наличии вакантных 

мест): 29 августа 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


