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Пояснительная записка к годовому календарному  

учебному графику ДШИ 

 1. Годовой календарный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБУ ДО «Судогодская ДШИ» 

(далее – ДШИ).  

2. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9,статья 

12; пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7, 

статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51);  

- СанПиН 2.4.4 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в образовательных 

организациях». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 ,постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г.  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 - Уставом ДШИ.  

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 - продолжительность учебного года;  

- регламент образовательного процесса на учебный год; 

- регламент итоговой и промежуточной аттестации;  

- праздничные дни. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

Образовательные программы 

Предпрофессиональные Общеразвивающие 

Фортепиано, 

Хоровое пение 

Народные 

инструмен

ты 

(баян, 

аккордеон, 

гитара) 

Духовые 

инструмен

ты 

(флейта, 

кларнет, 

саксофон) 

Живо

пись 

Сольное 

пение 

Раннее 

эстетич

еское 

развит

ие 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Продолжительность 

учебного года: 

35 учебных недель 

(34 для первого 

класса) 

1 четверть - с 01.09.2022г по 30.10.2022г (8 недель)  

2 четверть - с 07.11.2022г по 28.12.2022г (8 недель) 

 3 четверть - с 09.01.2023г по 19.03.2023г (10 недель)  

4 четверть - с 01.04.2023г по 31.05.2023г (9 недель) 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы - с 31.10.2022г по 06.11.2022г (7 дней)  

Зимние каникулы - с 29.12.2022г по 08.01.2023г (11 дней)  

Весенние каникулы - с 20.03.2023г по 31.03.2023г (12 дней)  

с 13.02.2023 по 19.02.2023г (7 дней – для первоклассников)  

Летние каникулы - с 01.06.2023г по 31.08.2023г 

Зачетные недели 1 четверть - с 24.10.2022г по 29.10.2022г 

2 четверть - с 21.12.2022г по 28.12.2022г  

3 четверть - с 13.03.2023г по 18.03.2023г  

4 четверть - с 15.05.2023г по 22.05.2023г 

Итоговая аттестация 

выпускников 

с 12.05.2023 по 25.05.2023г 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023г 

Праздничные дни 4 ноября 

2022 г 

1-7 января 

2023  г 

23 февраля 

2023 г 

8 

марта 

2023 г 

1,2,9 мая 

2023 г 
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