
Принят                                                                   Утвержден 

Педагогическим советом                                    Приказом  директора ДШИ      

«Детской школы искусств» г. Сысерть             от  31 августа 2022 г. № 48 

 

              Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

МБУ ДО ДШИ г. Сысерть по общеразвивающим программам 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий,  

1.1. Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2022-2023 учебный год: 

 учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 27  мая 

2023 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы–с 24 октября по 30 октября 2022 года (7 дней); 

зимние каникулы-с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (14 дней); 

весенние каникулы-с 28 марта по 03 апреля 2023 года (7 дней). 

Летние каникулы-с 26 мая по 31 августа 2023 года. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса 

      -Учебный год  обучения делится на 4 четверти 

      -Учебные занятия организуются в две смены 

      - Продолжительность уроков – 45 минут 

    - Продолжительность дистанционного урока – 30 минут 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 17 недель. 

Итоговая аттестация выпускников с 2 мая– 16 мая 

Выпускной вечер  17  мая. 

Директор ДШИ г. Сысерть                                     С.П. Петерс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принят                                                                   Утвержден 

Педагогическим советом                                    Приказом  директора ДШИ      

«Детской школы искусств» г. Сысерть             от  31.08.2022 г. № 48 

 

       Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

МБУ ДО ДШИ г. Сысерть по платным образовательным программам 

 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий,  

1.2. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2022-2023 учебный год: 

 учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 30 мая 

2023 года.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 

зимние каникулы - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2022 года (8 дней); 

 

1.2. Регламентирование образовательного процесса 

      -Учебный год  обучения делится на 4 четверти 

      -Учебные занятия организуются в вечернее время 

      - Продолжительность уроков – 25 минут 

 

Директор  ДШИ г. Сысерть                                  С.А. Петерс 
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