
 
 
 
 
 
 
 
 
                               НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
                                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ        109044, Москва, Саринский проезд д.13 стр.1 
                                   УЧРЕЖДЕНИЕ                                     Тел.: +7 (495) 532 52 05 
                                   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО                          E-mail: info@bigchange.ru 
                                  ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ         edu.bigchange.ru               
                                  “ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР           ОГРН 1117799011439                     
                                  “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”                     ИНН  7726484717    КПП 770501001              

                              
 

 

Календарный график  

Образовательного центра «Большая Перемена» 

2021 – 2022 учебный год 

31.08.2021 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1 Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 

1.2 Дата окончания учебного года: 30 июня 2022 

1.3 Продолжительность учебного года: 41 неделя 

 

2. Периоды образовательной деятельности  

 

Образовательный Центр осуществляет работу в течение всего календарного года, 

который делится на два периода: 

- учебный год - период реализации дополнительных общеобразовательных 

программ “«Театральный клуб» (социальная адаптация к культурной жизни 

общества)”, “Английский клуб”, «Помощь в преодолении трудностей в освоении 

предметов общеобразовательного цикла для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», «Практика» (основы выбора профессии и подготовки 

к трудоустройству), «Самоучка» (развитие навыков самообразования); 

- летние каникулы - продолжается реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Путешественник» (социальная адаптация к 

туристической жизни общества) 

-  

2.1 Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях  

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I полугодие 01.09.2021 29.12.2021 17 

II полугодие 10.01.2022 30.06.2022 24 

Итого в учебном году 41 

В календарном учебном графике период определен примерно. 

04.11.2021 (четверг) – выходной день (День народного единства) 



 
                               
                              
 

23.02.2022 (среда) – выходной день (День защитника Отечества) 

08.03.2022 (вторник) – выходной день (Международный женский день) 

02-03.05.2022 (понедельник-вторник) – выходные (Праздник весны и труда) 

09-10.05.2022 (понедельник-вторник) – выходные (День Победы) 

 

2.2 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул 

(календарные дни) 
Начало Окончание 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Летние каникулы 28.06.2022 31.08.2022 65 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной деятельности Уч. Год 

Учебная неделя 5 дней 

Урок  40 мин 

Перерыв 10-20 мин 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

декабрь 

 

При необходимости занятия назначаются на выходные дни. 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) 

Урочная Индивидуальная 

 

При необходимости занятия назначаются на выходные дни. 

5. Расписание звонков и перемен 

 Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 
14.20-15.00 40 10 
15.10-15.50 40 10 
16.00-16.40 40 10 
16.50-17.30 40 20 
17.50-18.30 40 10 
18.40-19.20 40 10 
19.30-20.10 40 10 
20.20-21.00 40  

 



 
                               
                              
 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности с 13 декабря по 29 декабря. 

 

 

Директор 

Образовательного центра 

“Большая Перемена”_______________________ Лупашко О.А. 
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