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Календарный учебный график 

 

1.1. Календарный учебный график ООО «Школа искусств «Пантеон» на 2022-

2023 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график разработан на основании Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 09 ноября 2018 года №196,  в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливающих требования к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной общеобразовательной программы и сроку обучения по 

этой программе, Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года №678-р, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования. 

 

1.2. Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения:  

- организация образовательного процесса;  

- режим работы школы;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- праздничные дни;  

- форма обучения;  

- проведение промежуточной аттестации.  

 

1.3. Продолжительность учебного года со второго по седьмой классы 

составляет 39 недель. 

  

1.4. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели. Продолжительность учебных занятий со второго по седьмой классы – 33 

недели,  34-ая  неделя – резерв.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в последнюю учебную 

неделю.  



1.5. С первого по седьмой классы в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе  устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 

13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние 

каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Учебный год начинается 1 сентября, оканчивается 31 мая.  

Занятия проводятся в две смены, начинаются с 10.00, заканчиваются в 20.00, 

продолжительность урока – 45 минут. 

2. Календарные периоды учебного года:  

2.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г.  

2.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 г.  

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

Учебные четверти Срок начала и  

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I  01.09.2022- 03.11.2022 9 недель 

II  10.11.2022-29.12.2022 7 недель 

III 10.01.2023-21.03.2023 

10.01.2023-21.03.2023 

1 класс – 9 недель (доп. 

каникулы с 13 по 19 февраля) 

2-7 класс – 10 недель 

IV 02.04.2023-31.05.2023 8 недель 

Итого за учебный 

год 

01.09.2022-31.05.2023 1-е классы - 33 недели 

01.09.2022-31.05.2023 2 – 7 классы - 34 недели 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: с 13.02.2023  по 

19.02.2023.  

4. Режим работы определяется пятидневной  рабочей неделей с 10.00 до 20.00.    

 


