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Календарный учебный график 

(для дополнительного образования на 2021-2022 учебный год) 

 

Годовой календарный график является локальным нормативным докумен-

том, регламентирующим общие требования к организации дополнительного об-

разовательного процесса получателей социальных услуг в 2021-2022 учебном 

году в ГКУ СО КК «Отрадненский ДДИ». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года 

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения роди-

телей»; 

 СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»; 

уставом учреждения;  

приказами и распоряжениями администрации учреждения; 

дополнительными образовательными программами учреждения.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педаго-

гическим советом учреждения, утверждается приказом директора до начала учеб-

ного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом директора учреждения, доводятся до всех участников об-

разовательного процесса.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возраст-

ные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Период 

1 Продолжительность учебного 

года  

Начало учебного года: 01.09.2021 

Окончание учебного года: 24.05.2022 



2 Продолжительность рабо-

чей/учебной недели 

5-ти дневная рабочая неделя 

3 Сроки проведения промежуточ-

ной/итоговой аттестации  

промежуточная – январь 

итоговая - май 

4 Праздничные (нерабочие) дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогод-

ние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Оте-

чества; 

8 марта — Международный женский 

день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства 

5 Продолжительность каникул Осенние каникулы: 9 дней 

(30.10.2021 - 07.11.2021) 

Зимние каникулы: 12 дней 

(30.12.2021 – 10.01.2022) 

Весенние каникулы: 9 дней 

(26.03.2022 – 03.04.2022) 

6 Общая продолжительность ка-

никулярного времени 

30 дней 

7 Дополнительные каникулы для 

1 класса 

С 14.02.2022 по 20.02.2022 

8 Летние каникулы С 25.05.2022 по 31.08.2022 

9 Регламентирование образова-

тельного процесса 

1) для детей с умеренной степенью 

умственной отсталости – 25-30 мин.;  

 2) для детей с тяжелой степенью ум-

ственной отсталости - 20 мин.; 

 3) для детей с глубокой степенью 

умственной отсталости - 15 мин.  

Продолжительность перерыва 

между непосредственно образова-

тельной деятельностью – 5-10 мин. 

 
 


