
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом Совете школы                                             Приказом директора   

Протокол №1                                                                             Средней школы №3  

от 30.08.2021г                                                                              Е.А.Соловая 

.                                                                                               №95 от 30.08.2021г.  
                                                                       

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Музейное дело» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



       Календарный учебный график разработан в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 

Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с приказом от 30.08.2021 № 93 «Об утверждении 

учебного плана муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И.Беляева», с учетом мнения совета родителей (протокол от 30.08.2021 № 

1), педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021). 

       Календарный учебный график является частью дополнительной общеразвивающей 

программы, регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса, 

определяет период обучения и отдыха обучающихся, зачисленных на программу. 

Язык обучения– русский; 

Практика, предусмотренная образовательной программой – нет 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

    Составлен на текущий 2021 - 2022 учебный год и действителен с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022 года. 

Режим функционирования учреждения: шестидневная рабочая неделя (для учащихся 1 – 

11 классов). Выходной - воскресенье. 

Начало учебного года - 01.09.2021 г., окончание 31.05.2022 г. 

 

I четверть 01.09.2021 – 26.10.2021 (8 учебных недель) 

осенние каникулы 27.10.2021 – 03.11.2021 (8 календарных дней) 

 

II четверть 05.11.2021 – 29.12.2021 (8 учебных недель) 

зимние каникулы 30.12.2021 – 09.01.2022 (11 календарных дней) 

 

Праздничные дни – 23.02.2022;  08.03.2022  (2 дня) 

 

III четверть 10.01.2022– 23.03.2022 (10,5 учебных недель) 

весенние каникулы 24.03.2022 –02.04.2022 (11 календарных дней) 

 

IV четверть 04.04.2022 – 31.05.2022 (8,5 учебных недель – 5-11 классы 

                       04.04.2022- 25.05.2022  (7,5 учебных недель ) – 1-4 классы  

 

Дополнительные каникулы  

для 1 классов 14.02.2022-20.02.2022                         (14 дней)  

 

Всего продолжительность учебного года -  34 учебных недель 

 

  

Летние каникулы 01.06.2022 – 31.08.2022 

 

Праздничные дни 

 04.11.2021 

 23.02.2022 

 08.03.2022 

 02.05.2022 

 09.05.2022 

Дата начала обучения по программе –01.09.2021 

Дата окончания обучения по программе – 31.05.2021 
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