
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 
(МБУДО «ДШИ»)

ПРИКАЗ
0 4  ^ 2022 г. №

г. Стрежевой

Об утверждении годового календарного учебного графика 
на 2022/2023 учебный год

В целях рациональной организации образовательного процесса и создания 
оптимальных условий для художественного образования и эстетического воспитания 
детей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 
согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
директора по учебной работе Козлову Д.О., Шкуропет М.А.

Директор К.Н. Уральцев



Приложение
к приказу МБУДО «ДШИ» 
от < ^ 0 8 .2022 г. №

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2022/2023 учебный год

I четверть:
Аудиторные занятия: 01.09.2022 г. -  25.10.2022 г. (8 недель)
Осенние каникулы: 26.10.2022 г. -  03.11.2022 г. (9 дней)

II четверть:
Аудиторные занятия: 05.11.2022 г. -  28.12.2022 г. (8 недель)
Зимние каникулы: 29.12.2023 г. -  08.01.2023 г. (11 дней)

III четверть;
Аудиторные занятия: 09.01.2023 г. -  22.03.2022 г. (11 недель)
Дополнительные каникулы для учащихся первого класса 8-летнего срока обучения: 
13.02.2023 г. -  19.02.2023 г. (7 дней)
Весенние каникулы: 23.03.2023 г. -  02.04.2023 г. (11 дней)

IV четверть:
Аудиторные занятия: 03.04.2023 г. -  14.05.2022 г. для учащихся по ДПП (6 недель) 

03.04.2023 г. -  27.05.2023 г. для учащихся по ДОП (8 недель) 
Промежуточная аттестация (переводные экзамены): 15.05.2023 г. -  20.05.2023 г.
Итоговая аттестация: 15.05.2023 г. -  27.05.2023 г.
Резервная неделя: 22.05.2023 г. -  27.05.2023 г.
Пленэр: 22.05.2023 г. -  27.05.2023 г.
Летние каникулы: 29.05.2023 г. -  31.08.2023 г.

Продолжительность учебного года:
- с 1 по 7 классы 39 недель;
- для учащихся выпускных классов -  40 недель;
Продолжительность учебных занятий по ДПП: 33 недели (для учащихся 1 класса 8-летней 
формы обучения -  32 недели);
Продолжительность учебных занятий по ДОП: 35 педель.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
4 ноября -  День народного единства;
1,2,3,4,5,6,8 января -  Новогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы.


