
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2022– 2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

дополнительного образования детей в Школе искусств 

МБОУ гимназии № 44 
 

1. Недельный режим учебных занятий: шестидневный 
       

2. Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Начало учебного года: 01.09.2022 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2023 г. 
 

3. Начало работы гимназии – 8.00. Окончание работы – 20.00. Выходной день – воскресенье. 
 

4. Продолжительность урока (учебного занятия): 

4.1 Реализация дополнительной общеобразовательной программы при непосредственном 

взаимодействии учащегося и педагога - 40 минут; 

4.2. Реализация дополнительной общеобразовательной программы при опосредованном 

взаимодействии учащегося и педагога посредством использования дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения - непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения информации на 

уроке, не должна превышать:  в 1-4 классах – 20 минут, в 5-8 классах – 30 минут. 
 

4.3.  Начало занятий: 

Занятия в Школе искусств гимназии: в понедельник – пятницу:                  

для 1-го года обучения (1 классы) – 13.10; для 2-4 годов обучения (2-5 классы) – не ранее 14.00 

(для учащихся 2-ой смены: с 9.00 до 12.10 и / или с 18.10); для 5-7 годов обучения (6-11 классы) – 

не ранее 14.50;  

в субботу: для учащихся 1-11 классов гимназии – 9.00. 
 

4.4. Расписание звонков: 

I смена II смена  

(понедельник – суббота) (понедельник – суббота) 

1 урок:  9.00 - 9.40 

2 урок:  9.50 - 10.30 

3 урок:  10.40 - 11.20 

4 урок:  11.30 - 12.10 

5 урок:  12.20 - 13.00 

6 урок:  13.10 - 13.50 

1 урок: 14.00 - 14.40 

2 урок: 14.50 - 15.30 

3 урок: 15.40 - 16.20 

4 урок: 16.30 - 17.10 

5 урок: 17.20 - 18.00 

6 урок: 18.10 - 18.50 

7 урок: 19.00 - 19.40 
 

5. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Учебный 

период 

Дата 

Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 29.10.2022 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 

III четверть 09.01.2023 21.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 
 

6. Продолжительность каникулярных периодов: 

- осенние каникулы:    31.10.2022  -  06.11.2022                                                        (7 дней); 

- зимние каникулы:     29.12.2022  -  08.01.2023                                                        (11 дней); 

- весенние каникулы:  22.03.2023  -  01.04.2023,                                                        

                                     + 24.02.2023, 25.02.2023, 08.05.2023.                                   (14 дней);                                                                                                                                                                                               

- летние каникулы: 01.06.2023 - 31.08.2023                   
 

7. Организация промежуточной аттестации  



Промежуточная аттестация в переводных классах осуществляется в период с 19 апреля 2023 года 

по 19 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности в форме контрольных и 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана. 

 

8. Организация итоговой (выпускной) аттестации 

Итоговая (выпускная) аттестация учащихся, заканчивающих обучение в Школе искусств, 

проводится с 12.04.2023 г. по 06.05.2023 г. без прекращения образовательной деятельности. 

 


