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Годовой календарный учебный график 

МАУ ДО «Школа искусств» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв 

Московской области «Школа искусств» (далее - МАУ ДО «Школа искусств») 

является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в организации. 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МАУ ДО 

«Школа искусств» составляют:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  (утверждены Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28);  

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

25.03.2016 г. №75508;  
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-Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования городского округа Королёв Московской области «Школа 

искусств». 

 

1 Начало учебного года 01.09.2021 

2 Окончание учебного года 31.08.2022 

3 Начало учебных занятий 9.00 

4 Окончание учебных занятий 20.00 

5 Продолжительность учебного 

года (учебного периода) 

39 недель 

6 Продолжительность 

каникулярного периода 

(каникулярное время) 

13 недель 

7 Продолжительность учебной 

недели 

6-дневная учебная неделя 

8 Праздничные выходные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние 

каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства 

9 Рабочие дни, свободные от 

учебных занятий 

5 ноября 2021 

 

 

10.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

10.1. Расписание составляется на весь учебный год, утверждается директором 

школы с учётом мнения ППО МАУ ДО «Школа искусств». 

10.2. Информация о количестве дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, учебных классов, групп, творческих 

объединений, кружков отражена в учебном плане МАУ ДО «Школа искусств» 

на 2021-2022 учебный год. 

10.3. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

Вид учебного 

периода 

Учебный период 

Начало Окончание Продолжительность 

в неделях 

 

1 полугодие 01.09.2021 30.12.2021 18 

2 полугодие 10.01.2022 31.05.2022 21 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
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10.4. Каждый обучающийся имеет право обучаться в нескольких группах, 

творческих объединениях, менять их в течение года. 

10.5. В каникулярный период (каникулярное время) реализуются 

краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы, 

предусмотренные Образовательной программой МАУ ДО "Школа искусств" в 

группах, сформированных по запросу обучающихся и родителей (законных 

представителей) на период реализации дополнительной общеразвивающей 

программы. Календарный учебный график составляется и утверждается 

непосредственно перед началом реализации программы.  

11. Продолжительность одного занятия 

В группах художественной направленности: 

• 30 минут  -  обучающиеся 5, 6 лет  

• 40 минут  - обучающиеся 7-18 лет. 

В группах социально-гуманитарной направленности 30-40 минут. 

В группах технической направленности: 

• компьютерная графика - 30 минут 

• черчение и основы 3-D моделирования - 40 минут.  

 

12. Проведение промежуточной аттестации 

- в подготовительных группах изобразительного искусства в форме просмотра, 

выставки; 

- в классах изобразительного искусства, в группах компьютерной графики в 

форме просмотра; 

- в группах декоративно-прикладного творчества  - просмотра, выставки-

конкурса; 

- в группах "Черчение и основы 3D моделирования" - зачет. 

Аттестация  проводится с 22-28 декабря 2021 г., с 23-28 мая 2022 г. без 

прекращения образовательного процесса. 

13. Проведение итоговой аттестации  

Итоговая аттестация обучающихся проводится с 23-28 мая 2022 г. 

14. Проведение дневной тематической площадки в летний период на базе 

МАУ ДО «Школа искусств» 

Дневная тематическая  площадка работает с 01 июня по 19 августа 2022 г. 
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Реализуется несколько краткосрочных дополнительных общеразвивающих 

программ, предусмотренных Образовательной программой МАУ ДО "Школа 

искусств" в группах, сформированных по запросу обучающихся и родителей 

(законных представителей) на период реализации работы дневной 

тематической  площадки. 

15. Выездные мероприятия (по желанию обучающихся и согласованию с 

администрацией и родителями (законными представителями) обучающихся. 

16. Родительские собрания: 

проводятся в классах, группах, творческих объединениях, кружках 2 раза в год 

на начало и конец учебного года; по инициативе педагогов или родителей 

может быть созвано внеочередное собрание.  

17. Регламент административных совещаний:  

- педагогический совет собирается не реже 4 раз в год;  

- методический совет собирается не реже 4 раз в год;  

- общее собрание коллектива проводится не реже 1 раза в год; 

 - совещания при директоре проводятся 2 раза в месяц.  

18. Режим работы административного и педагогического персонала 

устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка МАУ ДО «Школа искусств».  

Администрация работает по индивидуальным графикам, выходной день – 

суббота, воскресение, если иное не установлено индивидуальным графиком.  

Дежурный администратор – по отдельному утвержденному директором 

графику.  

Педагогический персонал – согласно учебному расписанию.  
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