


Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год составлен на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от 

29.12.2012 г., Устава Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения 

Дополнительного Образования «Детская Школа Искусств № 2 имени Галины 

Алексеевны  Шкала» (далее – МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала»). 

Настоящий документ призван обеспечивать соблюдение прав, обучающихся 

выполнение нормативно-правовых оснований реализации учебного процесса в школе 

искусств. 

I. Продолжительность учебного года 
1.1.Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

1.2. Продолжительность учебного года: начало учебного года - 1 сентября, окончание 

учебного года - 31 мая. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса по дополнительным 

предпрофессиональным программам со сроком обучения 8(9) лет- 32 недели; 

Продолжительность учебного года для учащихся со 2 по 8(9) класс по дополнительным 

предпрофессиональным программам со сроком обучения 8(9) лет - 33 недели; 

Продолжительность учебного года для учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам со сроком обучения 5(6) лет - 33 недели; 

Продолжительность учебного года для учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам - 35 недель; 

1.3. Регламентирование образовательного процесса: учебный год делится на  4 

четверти. 

1.4. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для 

общеобразовательных организаций. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 28 дней, летом - 3 месяца (92 

дня); 

Для учащихся 1 класса, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального и изобразительного искусств со сроком обучения 

8(9) лет, предусмотрена дополнительная неделя каникул. 

1.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

1.5.1. Шестидневная учебная неделя. 

1.5.2. Время начала и окончания занятий в МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» 

(далее – Школа)  - с 8.00 до 20.00. 

1 .6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

1.6.1. Учебные занятия организуются в две смены. 

1.6.2. Индивидуальные уроки проводятся в соответствии с расписанием преподавателей. 

1.6.3. Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается директором 

Школы. 

1.6.4. Продолжительность занятий: 

- продолжительность академического часа - 40 минут; 

- для учащихся отделения раннего эстетического развития - 30 минут; 
- продолжительность перемен между  занятиями -  10минут. 

1.7. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 



педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

1.8. Преподавателям запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора Школы, а в случае его отсутствия — 

заместителя директора. 

1.9. Прием родителей (законных представителей) директором Школы и заместителем 

директора осуществляется ежедневно с 09.00 до 17.00. 

1.10. Запрещается удаление учащихся из класса, моральное или физическое воздействие 

на учащихся. 

1.11. Изменения в расписании занятий допускается по производственной необходимости 

(больничный лист, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха по приказу директора Школы. 

 

Нерабочими праздничными днями в 2022-2023 учебном году являются (в 

соответствии с законодательством РФ): 
4 ноября, 31 – 8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1мая, 8-9  мая. 

II. Регламентирование образовательного процесса 

Учебные четверти, 

каникулы 

Сроки Продолжительность 

I четверть: 01 сентября - 30 октября 8 недель, 4 дня 

Каникулы 31 октября - 06 ноября 7 дней 

II четверть 07 ноября - 25 декабря 7 недель 

Каникулы 26декабря - 08января 14 дней 

III четверть 9 января - 19 марта 10 недель 

Каникулы 20 марта - 26 марта 7дней 

IV четверть 27 марта - 28 мая 9 недель 

Дополнительные 

каникулы (для учащихся 1 

класса ФГТ) 

20-26 февраля 7 дней 

Промежуточная 

аттестация 

19.12 -25.12.2022 7дней 

Промежуточная 

аттестация 

 

18.05.-24.05.2023 
 

7 дней 

Итоговая аттестация 25.05. – 04.06.2023 11 дней 
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