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Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год. 

Годовой календарный учебный график определяет организацию 

образовательного процесса и отражает продолжительность учебного года, 

каникул, режим учебных занятий. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Продолжительность урока – 40 минут (академический час), 20 минут (для 

детей 4 лет), 25 минут (для детей 5 лет), 30 минут (для детей 6 лет) (при 

реализации ДООП «Раннее эстетическое развитие»). Также 

продолжительность урока в 30 минут устанавливается для учащихся 1 

классов 8-летней программы ДПОП «Хореографическое творчество» при 

организации парных уроков ПО Хореографическое исполнительство. В 

зависимости от учебного плана конкретной образовательной программы 

продолжительность урока по некоторым учебным дисциплинам может 

составлять 0,5 академического часа (20 минут) или 1,5 академического часа 

(60 минут). Продолжительность перерывов между уроками – 10 минут. 

Допускается 5-минутная перемена при организации уроков по 0,5 

академического часа. 

Организация учебного процесса в МБУ ДО ДШИ осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых 

образовательных программ. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. При 

реализации предпрофессиональных программ продолжительность учебного 

года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, 

составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за исключением 

ДПОП со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 

лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели. При реализации 

общеразвивающих программ продолжительность учебного года составляет 

39 недель, продолжительность учебных занятий 34 недели. 

Учебный год распределяется на учебные четверти. Продолжительность 

каникул устанавливается: в течение учебного года – не менее 4-х недель, в 



первом классе для обучающихся по ДПОП со сроком обучения 8 лет 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме не менее 13 недель, за исключением последнего 

года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

установленные для общеобразовательных организаций при реализации ими 

основных образовательных программ начального общего, среднего общего 

образования. Начало каникулярных дней и окончание может изменяться в 

связи с выполнением учебного плана. 

При реализации ДПОП «Живопись» согласно учебному плану 

проводится учебная практика в форме пленэра в летний период (первая 

неделя июня). При необходимости она может быть рассредоточена на 

протяжении всего учебного года в каникулярное время.  

 

Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году. 

каникулы период Кол-во 

недель 

Осенние  31.10.2022-06.11.2022 1 неделя 

Зимние 29.12.2022-11.01.2023 2 недели 

Дополнительные 

(для 1 класса 8-летней ДПОП) 

20.02.2023-26.02.2023 1 неделя 

Весенние 27.03.2023-02.04.2023 1 неделя 

Летние 01.06.2023-31.08.2023 13 недель 

Итого:  17 недель 

для 1 класса 8-летней ДПОП  18 недель 
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