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Годовой календарный учебный график  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Детская школа искусств, структурное подразделение Центра дополнительного образования БПОУ 

«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова»  

Минкультуры Чувашии  

Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года 01.09.2021 г.; 

 окончание учебного года 31.05. 2022 г.; 

 продолжительность учебного года 39 недель, в том числе: 

продолжительность учебных (аудиторных) занятий по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства составляет  

«Основы музыкального исполнительства» трехлетнего срока обучения  35 недель 

Каникулы    4 недели   

Летние каникулы не менее 13 недель 

Продолжительность учебных четвертей : 

Учебные четверти Дата начала и окончания четверти Количество учебных 

недель 

I    четверть 01.09.2020 – 28.10.2020 8 недель  2 дня 

II   четверть 05.11. 2020 – 29.12.2020 7 недель 6 дней 

III  четверть 11.01.2021 – 21.03.2021 10 недель 1 день 

IV  четверть 02.04.2021– 31.05. 2021 8 недель 4 дня 

Итого за учебный год  35 недель 

Работа в каникулярное время (концерты, конкурсы, выставки, экскурсии): 

Каникулы Дата начала и окончания каникул Количество календарных дней 

осенние 29.10. 2020 – 04.11.2020   7 дней 

зимние 30.12.2020– 10.01.2021 12 дней 

весенние 22.03.2021 – 01.04.2021 11 дней 

летние 01.06.2021 – 31.08. 2021  

Итого за учебный год  30 дней 

 

      

Праздничные дни учебного периода: 

23 февраля 2022 года - День защитника Отечества; 8  марта 2022 года -  Международный женский день; 

1 мая 2022 года - Праздник Весны и Труда; 9  мая 2022 года - День Победы в Великой Отечественной Войне 

Регламент учебного процесса в неделю: 

Продолжительность учебной недели 6 дней. Выходной – воскресенье. 

В воскресенье могут быть назначены сводные репетиции   детских коллективов или концертные. 

мероприятия, а также участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п. 

Продолжительность учебных занятий в академических часах составляет: 

1 час -продолжительность 35 мин. для учащихся 1 – 3 классов (индивидуальные и групповые занятия) 

1 час - продолжительность 40 мин. для учащихся 4-6 классов (групповые занятия) 

0,5 часа – продолжительность 20 мин. 

Продолжительность перемен – 10 мин. 

Регламент учебного процесса в день: 

Режим занятий с 8.00 до 20.00 

Режим занятий и перемен в Детской школе искусств осуществляется без звонков.   


