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Начало учебного года – 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года для учащихся по общеразвивающим программам художественной 

направленности – 24 мая 2022 года 

Окончание учебного года для учащихся по предпрофессиональным общеобразовательным про-

граммам (ФГТ) – 31 мая 2022 года 

Окончание учебного года для учащихся 1-4 классов отделения изобразительного искусства – 15 

июня 2022 

 

 сроки Продолжитель-

ность четверти 

Про-

должи-

тель-

ность 

каникул 

В продолжи-
тель- 

ность чет-

верти не 
входят 

праздничные 

дни 
I четверть 01.09.21 – 24.10.21 7,7 недель (46 

дней) 

  

Осенние каникулы 25.10.21 – 31.10.21  7 дней  

II четверть 01.11.21 - 26.12.21 8 недель (48 дней)  4,5 но-

ября 

Зимние каникулы 27.12.21 - 09.01.22   14 дней  

III четверть 10.01.22 - 27.03.22 11 недель  

(66 дней) 

 23 фев-

раля 

8 марта 

Дополнительные каникулы для 1-х 

классов 1-8 (ФГТ) 

21.02.22 – 27.02.22  7 дней  

Весенние каникулы 28.03.22 - 03.04.22  7 дней  

IV четверть 
Для учащихся по предпрофессио-

нальным общеобразовательным 

программам (ФГТ) 

04.04.22 - 17.05.22 6,3 недели 

(38 дней) 

 2 мая 

9,10 мая 

IV четверть 

Для учащихся по общеразвиваю-

щим программам художественной 

направленности 

04.04.22 - 24.05.22 7,3 недели  

(44 дня) 

 2 мая 

9,10 мая 

 

Промежуточная и итоговая атте-

стации для учащихся по общераз-

вивающим программам художе-

ственной направленности 

12.04.22 – 24.05.22    

Резерв учебного времени 18.05.22 – 24.05.22 1 неделя (6 дней)   



Экзаменационная неделя 
Для учащихся по предпрофессио-

нальным общеобразовательным 

программам (ФГТ)  

25.05.22 - 31.05.22 1 неделя (6 дней)   

Экзаменационная неделя 
Для учащихся по предпрофессио-

нальным общеобразовательным 

программам (ФГТ) (выпускные 

классы) 

25.05.22 – 07.06.22 2 недели (12 дней)   

Пленэр  
Для учащихся  1, 2, 3,4 классов от-

дела «Живопись» 

01.06.22 – 15.06.22 2,2 недели (13 

дней) 

 13 июня 

Летние каникулы для учащихся по  

общеразвивающим программам ху-

дожественной направленности  

25.05.22 - 31.08.22  99 дней  

Летние каникулы учащихся по 

предпрофессиональным общеобразо-

вательным программам (ФГТ)  

01.06.22 - 31.08.22  92 дня  

Летние каникулы 

для учащихся отдела «Живопись» 
16.06.22 - 31.08.22  77 дней  
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