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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ СОШ №12 

 

   

   

     

   

   

     

   

   

   

     

   

   

     

   

   

   

     

   

 



  

 

 

1. Продолжительность учебного года при реализации программ 

дополнительного образования в 2022-2023 учебном году устанавливается с 

12 сентября 2022 г. по 28 мая 2023 г.   

2. Периоды учебных занятий и каникул:   

Устанавливается продолжительность учебных периодов:   

• 1 четверть с 12.09.2022 г. по 29.10. 2022 г. (7 недель 2 дня);   

• 2 четверть с 07.11.2022 г. по 28.12.2022 г. (7 недель 3 дня);   

• 3 четверть с 11.01.2023 г. по 24.03.2023 г. (10 недель);   

• 4 четверть с 03.04.2023 г. по 28.05.2023 г. (8 недель).   

Устанавливаются сроки каникул:   

• осенние с 30.10.2022 г. по 06.11. 2022. г. (8 дней);   

• зимние с 29.12.2022 г. по 10.01.2023 г. (13 дней);   

• весенние с 25.03.2023 г. по 02.04.2023 г. (9 дней);   

3. Регламентирование образовательного процесса:    

Устанавливается продолжительность учебной недели:  

- для НОО и 5-6 классов - пятидневная учебная неделя;   

- для 7-9 и СОО - шестидневная учебная неделя 

Устанавливается режим занятий: по расписанию дополнительного 

образования, утвержденному директором школы.   

Устанавливается продолжительность занятий: 45 минут, перерывы для 

отдыха: 10 минут.   

Расписание звонков утверждается в соответствии с режимом работы школы.   

   

4. Сроки реализации программ дополнительного образования: с 

13.09.2022 по 28.05.2023:    

5. Итоговая аттестация обучающихся проводится руководителем 

объединения ДО  по окончанию обучения по дополнительной 

образовательной программе в  форме: творческих работ, тестирования, 

концертов, защити творческих работ, социальных проектов. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации за учебный год: 

10.05.2023 г. по 28.05. 2023 г. 

7. Обучение по программам дополнительного образования в 

каникулярное время осуществляется на основании приказа и отдельного 

расписания, утвержденного директором образовательной организации. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 



  

 

 

режима труда и отдыха учащихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам").    
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