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Годовой календарный учебный график
муниципального уФеждения дополнительного образования
.Щетская школа искусств }Ф2
муниципапьного образования город Краснодар
на 202l - 2022 учебный год.
Щата начала и окончания учебного года:
- начаJIо уrебного года - 1 сентября 2021' rода;
,- окоIIчвIIие уrебного года - 31 мая 2022юда;
- окончаfiие уrебного года для выпускников 7 июня 2022г.
2. Продолrкительность учебного года:
_ 39
уlебньD( недель для уIащихся с 1 по 7 классы 8 летнего срока обl^rения и с
1 по 4 кJIассы 5 летнего срока обуrения;
_ 40
учебньж недель дJIя гIащихся 8 кпасса 8 летнего срока обу.rения и 5 класса 5
петнего срока обуrения;
_ 32 аулиторньD( недели дJIя
учащихся 1 класса с 8 летним сроком обуT ения,
обуrаrощихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
прогрЕlI\{ме в области искусств.
- 33 аулиторных недели для всех остальньD( уIащихся, об1^lающихся по дополни
тельным предпрофессиональным и общеразвивчtющим общеобразовательным
прогрillимам в области искусств.
3. Продолrкительность урока:
_ 30 минут _для
уIащихся 1 кJIасса, обуrающихся по дополнительноЙ предпрофессио
напьныМ общеобраЗоватольнЫм протрtlп,Iмап,r в области искусств (индивидуапьные
занятия);
- 40 минут - дJuI всех остальньгх уIащихся, обуrающихся по дополнительным образо
вательЕым прогрtlпdмам в области искусств
- б0 минуТ - дJU{ учащихсЯ со 2 пО выпускноЙ кпассЫ по всеМ програI\,1м{lI\,r На ИНДИВи
дуапьных и мелкогрупповьrх занятиях.
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Резервные дни в мае2022 года: 19, 20,21,25,26,27Д}9}|.
Дополн"rsльн"rо каникулы с2Т.02.2022 г. по 27.02,2022г. для )цаrцихся 1 класса, обу*rающихся
по дополнительной предпрофессионаJIьной програллме в обпасти искусств (срок обучения 8(9)
лет)
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