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Годовой календарный учебный график 
государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области 
«Детская школа искусств города Серова» 

на 2022-2023 учебный год

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Свердловской области «Детская школа искусств города Серова» организует 
работу с учащимися в течение всего календарного года.

Этап образовательного 
процесса

Дата

Начало учебного года 01 сентября 2022
Продолжительность учебного 
года у учащихся, 
обучающихся по 
предпрофессиональным 
программам

Продолжительность уч. года -  33 недели с 
резервной и аттестационной неделей
1 четверть:
с 01.09.2022 по 30.10.2022 г.
2 четверть:
С 07.11.2022 г. по 29.12.2022 г.
3 четверть:
С 09.01.2023 г. по 19.03.2023 г. 
Дополнительные каникулы у 1 классов -  
С 06.02.2023 г. по 12.02.2023 г.
4 четверть:
С 31.03.2023 г. по 27.05.2023г. 
Продолжительность уч. года у 1 кл. - 31 
неделя,
Летние каникулы у 1 кл. -  с 28.05.2023 г.

Продолжительность учебного 
года у учащихся, 
обучающихся по 
общеразвивающим 
программам

34 недели ( с аттестационной неделей)
1 четверть:
с 01.09.2022 по 30.10.2022 г.
2 четверть:
С 07.11.2022 г. по 29.12.2022 г.
3 четверть:
С 09.01.2023 г. по 19.03.2023 г.
4 четверть:
С 31.03.2023 г. по 27.05.2023г.

Продолжительность учебной 
недели

Занятия детей в ГАУ ДО СО «ДШИ г. 
Серова» проводятся в любой день недели, 
включая воскресные дни по утвержденному 
расписанию занятий. В воскресенье могут 
проводиться сводные репетиции 
коллективов, консультации, методическая 
работа с приглашенными методистами и



т.д
Окончание учебного года По предпрофессиональным программам:

- 27.05.2023 г. -  2-7 классы,
- 27.05.2023 г. -  1 классы, выпускники.
По общеразвивающим программам -  
27.05.2023г.

Промежуточная аттестация 22-29 декабря 2022 года (по графику)
Итоговая аттестация 20 -  27 мая 2023 года (по графику)
Каникулы:
- осенние
- зимние
- весенние
- летние
- дополнительные ( для 1

31.10.2022 г.- 06.11.2022 г.
30.12.2022 г .-08.01.2023 г.
20.03.2023 г-30.03.2023г.
28.05.2023 г .-31.08.2023 г.

класса
предпрофессиональной
программы)

В каникулярное время 
используются следующие 
формы работы с детьми:
- организация досуговых, 
культурно- массовых и 
оздоровительных 
мероприятий
- участие учащихся в 
концертах, выставках, 
фестивалях, конкурсах
- дополнительные и сводные 
репетиции

! - пленер

06.02.2023 г. -  12.02.2023 г.


