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Календарный учебный график 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

        Календарный учебный график МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

        Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» составляют: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ. 

4. 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 01.01.2021 года. 

5. Устав МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

6. Лицензия на право образовательной деятельности от 19 марта 2019 

года № 029-19.  

Календарный учебный график регламентируется инструктивно - 

методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021 – 2022 учебном 

году в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

         Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

        МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном 

объёме дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

       Организация образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

 

Продолжительность учебного года и каникул 

Учебные 

четверти 

Продолжительность 

учебной четверти, 

года 

Каникулы Продолжительность 

каникул 

1 четверть

  

1.09 – 24.10 осенние

  

25.10 – 31.10 

 (7 дней) 

2 четверть

  

1.11 – 30.12 зимние

  

31.12 – 9.01 

 (10 дней) 

3 четверть

  

10.01 – 27.03 весенние

  

28.03 – 03.04 

 (7 дней) 



4 четверть 04.04. – 31.05   

год 1.09 – 31.05  24 дней 

 

Регламентирование образовательной деятельности на учебную неделю 

Продолжительность учебного года: 01.09.2021 г. - 31.05.2022 г. - 34 недели. 

Разрешается организация дополнительных учебных занятий после этой даты, если 

этого требует образовательная программа. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

- 6-ти дневная рабочая неделя. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный день 

Занятия проводятся по расписанию. 

Продолжительность работы:  

1. Для обучающихся дошкольников и младших школьников – 30 минут. 

2. 45 минут – занятие для обучающихся 1-11 классов, перерыв 10 минут  для 

отдыха детей между каждым занятием.  

3. Занятие в МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» состоит из 40 минут, с перерывом 

в 10 минут между занятиями для отдыха обучающихся между каждым занятием. 

В период каникул занятия могут проводиться в форме соревнований, 

экскурсий, посещение выставок, т. д. 

В период летних каникул учебно-воспитательный процесс может 

продолжаться в форме учебных занятий, учебно-тренировочных сборов; участия в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках; экскурсий, и т. д. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

(выходные дни): 

- 4 ноября 2021г.- День народного единства. 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января 2022г. – Рождество Христово; 

- 23 февраля 2022г.– День защитника Отечества; 

- 8 марта 2022г. – Международный женский день; 

- 1 мая 2022г. - Праздник весны и труда; 

- 9 мая 2022г. – День Победы. 

 


