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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2021-2022 учебный год 

 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения занятий 

в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном 

году, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 от 

29.09.2020, Уставом образовательного учреждения и  правилами внутреннего распорядка.  

При составлении календарного учебного графика учтено мнение Совета 

обучающихся, Совета родителей (протокол от 08.09.2021) и профсоюзного комитета 

образовательной организации (протокол от 30.08.2021). 

 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 01 октября 2021 года.  

Учебный год заканчивается 30 апреля 2022 года.   

 

II. Продолжительность периодов обучения 
 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 

учебного года по программам дополнительного образования составляет – не менее 16 

недель. Учебный год условно делится на полугодия. 

Полугодия Срок начала и окончания 

четверти 

I полугодие 01.10.2021 – 28.12.2021 

II полугодие 10.01.2022 – 30.04.2022 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- 5 - дневная учебная неделя. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных курсов 

Количество часов в неделю по классам/группам Количест

во часов в 

год 
дошколь

ники 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1 Вокальная студия 

«Весёлые нотки» 

2       55 

2 “Школа для 

дошколят” 

4       100 

3 Занимательный 

английский 

 1      15 

4 Весёлый 

английский  

  1 1 1   25/25/25 

5 Изучаем 

английский 

     2 2 50/50 

 ИТОГО: 6 1 1 1 1 2 2 345 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смену. Начало дополнительных занятий – после окончания 

уроков, не ранее 40 минут после окончания учебных занятий. 



1.1.1. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет в 

академических часах: 

 в дошкольных группах – 35 мин. 

 в 1-4 классах – 40 минут; 

 в 5-11 классах – 45 минут; 

 перерыв между занятиями – 10 минут. 
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