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 Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламен-

тирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 - ФЗ; 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизиче-

ские особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы дополнительного  образования; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни; 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора школы. Все измене-

ния, вносимые  в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора. 

Директор ООО «Европейская языковая школа»  в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образователь-

ных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

1.Начало учебного  года -01.09.2021 года; 

2.Окончание  учебного года -31.05.2022 года; 

3.Начало учебных  занятий от графика занятий определенной группы; 

4.Окончание учебных занятий  зависит от графика занятий определенной группы; 

5.Сменность занятий - 37 недель; 

6.Режим работы - 6 дневная рабочая неделя; 

7.Регламентирование  образовательного  процесса на учебный  год: 

1)  продолжительность учебных занятий: 

Начало Окончание Продолжительность 

(количество  учебных 

недель) 

1.09.2021 31.05.2022 37 недель 

 

2) продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Начало Окончание продолжительность 

Осенние - - - 

Зимние 01.01.2022 09.01.2022 9 дней 

Дополнительные  - - - 

Весенние - - - 

Летние 01.06.2022 31.08.2022 86 дней 

 

8. Продолжительность уроков 45  минут для детей, 90 минут для подростков и взрослых; 
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Годовой календарный учебный график 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Этапы образовательного процесса 2021-2022 учебный год 

Начало учебного года 01 сентября 

Продолжительность учебного года 37 недель 

Первое полугодие 16 недель 

Второе полугодие 21 недель  

Продолжительность занятий в зависимости от 

возраста 

7-10 лет: 45 минут 

11-17 лет: 90 минут 

От 18 лет: 90 минут 

 

Распределение количества часов в течение года. 

Группы Часы Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Май 

Дети 

7-10 

лет 

3 часа 

в нед. 

90 ч 

9 13 14 13 10 10 13 8 - 

Под-

ростки 

11-17 

лет 

Взрос-

лые от 

18 лет 

4 часа 

в нед. 

120 ч 

12 16 18 18 14 14 18 10 - 

Праздничные и выходные дни: с 4 по 5 ноября, с 1 по 9 января, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 

по 3 мая, с 7 по 10 мая. 

 

Регламент образовательного процесса. 

Определить количество учебных часов на одну группу в неделю для обучающихся в детских 

группа 7-9 лет 3 ак.ч. в неделю (3 занятия по 45 минут), для обучающихся в подростковых 

группах 4 ак.ч. в неделю (2 занятия по 90 минут), для обучающихся во взрослых группах 4 

ак.ч. в неделю (2 занятия по 90 минут). 

 

Режим занятий. 

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. 

Продолжительность занятий: для детей – 7-10 лет  - 45 минут; для подростков 11-17 лет и для 

взрослых от 18 лет – 90 минут. 

 


