
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» 

по реализации дополнительных образовательных программ 
на 2022- 2023  учебный год 

 

1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022года 

2. Дата окончания учебного года: 

     ДПОП 
    1-7(8), 1-4(5)  

     ДООП 
     

                          ДПОП 

              8 - 9 классы (8), 5 (5) 

      29 .05.2023       29 .05.2023 Окончание реализации 
учебного плана 

     14.05.2023 

      Итоговая аттестация   15.05.2023- 28.05.2023 

 

3. Сроки и продолжительность четвертей, каникул, учебного года. Сроки проведения 
промежуточной аттестации: 

1-7(8), 1-4(5) ДПОП 

Четверть Срок начала      
и окончания 

четверти 

Продолжительность 
четвертей 

Сроки каникул Продолжительность  
каникул 

1 четверть 01.09.2022- 
30.10.2022 

8 недель 31.10.2022-

06.11.2022 

7 дней 

2 четверть 07.11-2022-
30.12.2022 

8 недель 31.12.2022-

12.01.2023 

13 дней 

3 четверть 13.01.2023 – 
24.03.2023 

11 недель 25.03.2023-

02.04.2023 

9 дней 

4 четверть 03.04.2023-
29.05.2023 

6 недель 30.05-2023 -

31.08.2023 

94 дня 

Дополнительные каникулы для учащихся 1(8) 

класса 

20.02.23 - 26.02.23 

Согласован 
Педагогическим Советом  
МБУДО «ДМШ № 1»  

Протокол № 1 от 31.08.2022 

                   Утверждаю                  
                 Директор  ___О.А. Бородич 

                    Приказ от  31.08.2022 № 95 

 



 
 
Продолжительность учебного года: 39 недель, из них:  

аудиторных занятий - 33 недели (165 
дней); 
1 резервная неделя, 
1 неделя промежуточной аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
(экзамены, зачеты, контрольные уроки): 

21.12.2022-28.12.2022 

15.05.2023-21.05.2023 

Резервная неделя (консультации, проведение 
мероприятий творческой и культурно – 
просветительской направленности, 
самостоятельная работа обучающихся) 

22.05.23 - 29.05.23 

Праздничные выходные: 31 декабря, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 мая 

Регламентирование образовательного процесса: режим работы школы с 08.00 до 20.00; 
шестидневная рабочая неделя; 
учебные занятия проводятся в две 
смены; продолжительность урока 
(учебного часа) - 40 минут; влажная 
уборка и проветривание кабинетов 
проводится между уроками , согласно 
указаниям Роспотребнадзора 

 

8 - 9 (8), 5(5)  ДПОП 

Четверть Срок начала      
и окончания 

четверти 

Продолжительность 
четвертей 

Сроки каникул Продолжительность  
каникул 

1 четверть 01.09.2022- 
30.10.2022 

8 недель 31.10.2022-

06.11.2022 

7 дней 

2 четверть 07.11-2022-
30.12.2022 

8 недель 31.12.2022-

12.01.2023 

13 дней 

3 четверть 13.01.2023 – 
24.03.2023 

11 недель 25.03.2023-

02.04.2023 

9 дней 

4 четверть 03.04.2023-
14.05.2023 

6 недель 30.05-2023 -

31.08.2023 

94 дня 

Продолжительность учебного года: 40 недель, из них:  
аудиторных занятий - 33 недели (165 



 
 

дней); 
1 резервная неделя, 
2 недели итоговой аттестации 

Сроки проведения итоговой аттестации  : 15.05.2023-28.05.2023 

Резервная неделя (консультации для 
поступающих в ССУЗы, проведение 
мероприятий творческой и культурно – 
просветительской направленности) 

29.05.2023 – 04.06.2023 

Праздничные выходные: 31 декабря, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 и 9 мая 

Регламентирование образовательного процесса: режим работы школы с 08.00 до 20.00; 
шестидневная рабочая неделя; 
учебные занятия проводятся в две 
смены; продолжительность урока 
(учебного часа) - 40 минут; влажная 
уборка и проветривание кабинетов 
проводится между уроками , согласно 
указаниям Роспотребнадзора 
 

ДООП: 1-4 (4) «Мир музыки», «Раннее эстетическое развитие» 

Четверть Срок начала      
и окончания 

четверти 

Продолжительность 
четвертей 

Сроки каникул Продолжительность  
каникул 

1 четверть 01.09.2022- 
30.10.2022 

8 недель 31.10.2022-

06.11.2022 

7 дней 

2 четверть 07.11-2022-
30.12.2022 

8 недель 31.12.2022-

12.01.2023 

13 дней 

3 четверть 13.01.2023 – 
24.03.2023 

11 недель 25.03.2023-

02.04.2023 

9 дней 

4 четверть 03.04.2023-
29.05.2023 

6 недель 30.05-2023 -

31.08.2023 

94 дня 

Продолжительность учебного года: 39 недель, из них:  
аудиторных занятий - 34 недели (165 
дней); 
1 неделя промежуточной аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации 22.05.23 - 29.05.23 



 
 
(экзамены, зачеты, контрольные уроки): 

Праздничные выходные: 31 декабря, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 мая 

Регламентирование образовательного процесса: режим работы школы с 08.00 до 20.00; 
шестидневная рабочая неделя; 
учебные занятия проводятся в две 
смены; продолжительность урока 
(учебного часа) - 40 минут; влажная 
уборка и проветривание кабинетов 
проводится между уроками , согласно 
указаниям Роспотребнадзора 
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