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Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года  

 

Начало учебного года 12.09.2022 

Продолжительность учебного года 36 учебных недель 

Окончание учебного года  28.05.2023 

 

2. Продолжительность учебной недели, занятий, перемен 

 

Режим учебной недели 7  дней 

Режим работы                                                         2 смены 

Продолжительность учебного занятия 

Для детей в возрасте от 3-х до 7 лет 20-30 минут, перерыв 5-10 минут 

Для детей в возрасте с 7 до 18 лет 45 минут, перерыв 5-10 минут 

Перемена между сменой групп 10 минут 

Перемена между сменой учащихся по 

индивидуальному обучению 

5-10 минут 

Режим занятий для учащихся по дополнительным общеразвивающим программам:  

1 раз в неделю по 1 часу 36 часов 

1 раз в неделю по 2 часа 72 часа 

2 раза в неделю по 1 часу 72 часа 

3 часа в неделю 108 часов 

2 раза в неделю по 2 часа 144 часа 

2 раза в неделю по 3 часа 216 часов 

3 раза в неделю по 2 часа 216 часов 

3 раза в неделю по 3 часа 324 часа 

Продолжительность воспитательных культурно-досуговых мероприятий: 

Для учащихся в возрасте 3-7 лет до 1 часа 

Для учащихся в возрасте 7-11 лет до 1,5 часов 

Для учащихся в возрасте 12-18 лет до 2-2,5 часов 

 

3. Режим работы в период каникул 

 

Занятия в учебных группах объединений МБУ ДО «ДЮЦ» проводятся по утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул. В случае отсутствия на занятиях большего 

количества детей (по семейным обстоятельствам), занятия проводятся в форме экскурсий, 

тематических мероприятий, соревнований, работы сборных (смешанных) групп и др.  

 В период каникул могут проводиться воспитательные и культурно - досуговые 

мероприятия. Во время летних каникул могут быть организованы походы, поездки, сборы, 

профильные смены разной направленности и др. 

 

 



Согласно информационному письму Министерства образования и науки Алтайского 

края от 16.08.2022 года № 23-02/22/728 «О начале 2022-2023 учебного года» для учащихся 

устанавливаются каникулы: 

осенние с 29.10.2022 по 06.11.2022 

зимние с 29.12.2022 по 08.01.2023 

весенние с 24.03.2023 по 02.04.2023 

летние с 01.06.2023 по 31.08.2023  

4. Согласно производственному календарю на 2022 и 2023 года в Российской Федерации 

установлены следующие нерабочие праздничные дни: 

4 ноября 2022 года 

31 декабря 2022 года 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 20203 года 

23,24 февраля 2023 года 

8 марта 2023 года 

1 мая 2023 года 

8, 9 мая 2023 года 

12 июня 2023 года 
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