
Календарный учебный график дополнительных общеразвивающих программ 

«Росток», «Истоки», «Погружение в историю», «Я-патриот», «Баскетбол», 

«Акварелька», «Ассорти», «Танцы народов мира». 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность учебного года: 

34 учебных недели 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –    8.5 учебных недель; 

II четверть –  8 учебных недель; 

III четверть – 9.5 учебных недель; 

IV четверть – 8 учебных недель. 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней. 

Форма организации образовательного процесса: по четвертям. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

осенние: 

- каникулы с 31 октября по 6 ноября 2022 года (7 дней), начало второй 

учебной четверти  – 7 ноября 2022 года;      

зимние: 

- каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (9 дней), начало 

третьей учебной четверти  – 9 января 2023 года;      

весенние: 

- каникулы с 20 марта по 26 марта 2023 года (7 дней), начало четвертой 

учебной четверти  – 27 марта 2023 года;      

летние: 

- каникулы с 1 июня по 31 августа 2023 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

23. 05. 2023. – 30. 05. 2023  
 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы «Родничок» 

Начало учебного года 08.09.2022 

Окончание учебного года 27.04.2023 

Продолжительность учебного года: 

29 учебных недель 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –    7.5 учебных недели; 

II четверть –  8 учебных недель; 

III четверть – 9.5 учебных недель; 

IV четверть – 5 учебных недель. 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней. 

Форма организации образовательного процесса: по четвертям. 



Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

осенние: 

- каникулы с 31 октября по 6 ноября 2022 года (7 дней), начало второй 

учебной четверти  – 7 ноября 2022 года;      

зимние: 

- каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (9 дней), начало 

третьей учебной четверти  – 9 января 2023 года;      

весенние: 

- каникулы с 20 марта по 26 марта 2023 года (7 дней), начало четвертой 

учебной четверти  – 27 марта 2023 года;      

летние: 

- каникулы с 28 апреля. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

24. 04. 2023. – 27. 04. 2023  

 

Календарный учебный график дополнительных общеразвивающих программ 

«Междисциплинарное обучение», «Юный ритор» 

Начало учебного года 19.09.2022 

Окончание учебного года 22.05.2023 

Продолжительность учебного года: 

34 учебных недели 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –    6.5 учебных недель; 

II четверть –  8 учебных недель; 

III четверть – 9.5 учебных недель; 

IV четверть – 7 учебных недель. 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней. 

Форма организации образовательного процесса: по четвертям. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

осенние: 

- каникулы с 31 октября по 6 ноября 2022 года (7 дней), начало второй 

учебной четверти  – 7 ноября 2022 года;      

зимние: 

- каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (9 дней), 

начало третьей учебной четверти  – 9 января 2023 года;      

весенние: 

- каникулы с 20 марта по 26 марта 2023 года (7 дней), начало четвертой 

учебной четверти  – 27 марта 2023 года;      

летние: 

- каникулы с 23 мая  по 31 августа 2023 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

15. 05. 2023. – 22. 05. 2023  

 



Календарный учебный график дополнительных общеразвивающих программ  

«Путешествие по Англии», «Чудесный мир английского языка», «Юный 

художник», «Экология человека», «За страницами учебника. Русский язык», 

«За страницами учебника. Обществознание», «Математика для 

любознательных», «За страницами учебника. Математика», «Информатика в 

лицах», «Занимательная химия», «Занимательная физика» 

Начало учебного года 03.10.2022 

Окончание учебного года 22.05.2023 

Продолжительность учебного года: 

29 учебных недель 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –    4.5 учебных недели; 

II четверть –  8 учебных недель; 

III четверть – 9.5 учебных недель; 

IV четверть – 7 учебных недель. 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней. 

Форма организации образовательного процесса: по четвертям. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

осенние: 

- каникулы с 31 октября по 6 ноября 2022 года (7 дней), начало второй 

учебной четверти  – 7 ноября 2022 года;      

зимние: 

- каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (9 дней), начало 

третьей учебной четверти  – 9 января 2023 года;      

весенние: 

- каникулы с 20 марта по 26 марта 2023 года (7 дней), начало четвертой 

учебной четверти  – 27 марта 2023 года;      

летние: 

- каникулы с 23 мая по 31 августа 2023 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

15. 05. 2023. – 22. 05. 2023  

 

Календарный учебный график дополнительных общеразвивающей 

программы «Азбука футбола». 

Начало учебного года 03.10.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность учебного года: 

30 учебных недель 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –    4.5 учебных недель; 

II четверть –  8 учебных недель; 

III четверть – 9.5 учебных недель; 

IV четверть – 8 учебных недель. 



Количество учебных дней в неделю - 5 дней. 

Форма организации образовательного процесса: по четвертям. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

осенние: 

- каникулы с 31 октября по 6 ноября 2022 года (7 дней), начало второй 

учебной четверти  – 7 ноября 2022 года;      

зимние: 

- каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (9 дней), начало 

третьей учебной четверти  – 9 января 2023 года;      

весенние: 

- каникулы с 20 марта по 26 марта 2023 года (7 дней), начало четвертой 

учебной четверти  – 27 марта 2023 года;      

летние: 

- каникулы с 1 июня по 31 августа 2023 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

23. 05. 2023. – 30. 05. 2023  
 


