
 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования 

на 2022-2023 учебный год 

1. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года 

1.1. Начало учебного года: 

01.09 2022 года. 

Начало учебного года может переноситься при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

1.2. Окончание учебного года: 

31.05.2024 

1.3. Продолжительность учебного года:  

✓ в 1 классах - 33 недели; 

✓ во 2-11 классах - 34 недели. 

 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год  

 2.1.Пятидневная рабочая неделя: 

 

 

  Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1-я четверть 01.09.2021 29.10.2021  9 недель  

2-я четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель  

3-я четверть 10.01.2022 18.03.2022 1 классы - 9 недель 

2-11 классы - 10 

недель 

4-я четверть 30.03.2022 24.05.2022 8 недель  

 

2.2. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 календарных дней 

Зимние  29.12.2022 08.01.2023 
11 календарных 

дней 
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Весенние 18.03.2023 27.03.2023 
10 календарных 

дней 

Дополнительные: 

Для 

обучающихся 1 

классов  

06.02.2023 12.02.2023 7 календарных дней 

Летние  
31.05.2023   31.08.2023 не менее 8 

календарных недель 

 

2.3. Деятельность объединений дополнительного образования (в 

соответствии с утверждёнными учебными планами). 

    В целях выполнения Учебного плана в полном объеме в тематических 

планах педагогов должно быть предусмотрено следующее: 

- в случае «выпадения» на праздничные дни занятия проводятся 

внеаудиторно в другие учебные дни во внеурочное время на текущей неделе  

в таких формах как: экскурсии, исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, игровая деятельность, социальные практики и т.д., в 

соответствии с рабочей программой и тематическим планированием (в 

журнале занятие записывается с указанием формы проведения, в том числе 

дистанционное, электронное обучение). 
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