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Календарный учебный график  

МБОУ ДО ГЦИР городского округа Тольятти 

на 2022-2023 учебный год 
 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г.  

Работа с обучающимися организована в течение всего календарного года, включая 

каникулы. 

Месяц 

Учебные 

недели 
Количество учебных недель. Организация 

учебно-воспитательного процесса 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

 2022 г. Первое полугодие  

Сентябрь  01- 04 

сентября 

01-12 сентября – набор обучающихся в группы 

первого года обучения.  

Занятия по расписанию: 

 для групп первого года обучения 3 учебные 

недели. Начало занятий 12 сентября. 

 для групп второго и последующих годов 

обучения 5 учебных недель. Начало занятий 

1 сентября.  

Входная 

диагностика знаний 

и практических 

умений 

обучающихся  

05 - 11 

сентября 

12 - 18 

сентября 

19 – 25 

сентября 

 26 

сентября -

02 октября 

  

Октябрь  03 - 09 

октября 

Занятия по расписанию 5 учебных недель. 

В период школьных осенних каникул с 

29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. в объединениях 

проводятся экскурсии, досуговые мероприятия, 

участие в городских мероприятиях 

 

10 - 16 

октября 

17 - 23 

октября 

24 - 30 

октября 

Ноябрь 31 октября 

- 06 ноября 

Занятия по расписанию 4 учебные недели. 

В период школьных осенних каникул с 29 

октября по 06 ноября в объединениях 

проводятся экскурсии, досуговые мероприятия, 

участие в городских мероприятиях.  

Дополнительный день отдыха (государственный 

праздник) - 4 ноября 

Текущий контроль 

освоения программ 

проводится в 

течение учебного 

года в соответствии 

с программой 

мониторинга каждой 

дополнительной 

программы 

07 - 13 

ноября 

14 - 20 

ноября 

21 - 27 

ноября  

Декабрь 28 ноября-

04 декабря 

Занятия по расписанию 5 учебных недель. 

В период школьных зимних каникул -  

28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. в объединениях 

проводятся новогодние и рождественские 

праздники, участие в городских мероприятиях 

 

05 - 11 

декабря   

12 - 18 

декабря 

19 - 25 

декабря 



26 - 31 

декабря 

Количество учебных 

недель в первом 

полугодии 

16 учебных недель для групп первого года 

обучения; 18 учебных недель для групп второго 

и последующих лет обучения 

 

 2023 г. Второе полугодие  

Январь  09 - 15 

января 

Занятия по расписанию 3 учебные недели. 

В период школьных каникул с 29 декабря 2022 

г. по 08 января 2023 г. в объединениях 

организуются  экскурсии, досуговые 

мероприятия,  участие в городских 

мероприятиях. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками (выходные 

дни):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 

 

16 - 22 

января 

23 - 29 

января 

Февраль  30 января-

05 февраля 

Занятия по расписанию 4 учебные недели. 

Дополнительные дни отдыха (государственный 

праздник)  - 23  февраля. 

 

 

06 - 12 

февраля 

13 - 19 

февраля 

20 – 26 

февраля 

Март  27 февраля 

- 05 марта 

Занятия по расписанию 5 учебных недель. 

Период школьных весенних каникул с 20 – 29 

марта (в объединениях организуются экскурсии, 

досуговые мероприятия,  участие в городских 

мероприятиях). 

Дополнительные дни отдыха (государственный 

праздник)  - 8 марта 

 

06 - 12 

марта 

13 - 19 

марта 

20 - 26 

марта 

27 марта - 

02 апреля 

Апрель  03 - 09 

апреля 

Занятия по расписанию 4 учебные недели  

10 - 16 

апреля 

17 - 23 

апреля 

24 – 30 

апреля  

Май 

02 - 07 мая 

Занятия по расписанию 4 учебные недели. 

Итоговые отчетные мероприятия в 

объединениях.   

Проведение учрежденческого итогового 

Фестиваля интеллекта и творчества «Мы в 

Центре».  

Проведение в объединениях праздников 

окончания учебного года, выпускных 

утренников и вечеров. 

Завершение учебных занятий 31 мая.  

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками – 1 мая, 9 мая 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся по 

итогам учебного 

года 

Итоговая аттестация 

обучающихся за 

весь период 

обучения по 

программе 

Итоговая 

диагностика 

освоения программы 

в группах для 

08 - 14 мая 

15 - 21 мая 

22 - 31 мая 



дошкольников 

Количество учебных 

недель во втором 

полугодии 

20 учебных недель  

Количество учебных 

недель за учебный год 

36 учебных недель для групп первого года 

обучения;  38 учебных недель для групп второго 

и последующих лет обучения 

 

 Летний период  

Июнь 1 – 5 июня Занятия по дополнительным программам летних 

профильных смен и отрядов (4 недели).  

Дополнительный день отдыха (государственный 

праздник) – 12  июня 

 

6 – 12 

июня 

13-19 

июня 

20-26 

июня 

 26 – 30 

июня  

  

Июль 01 – 09 

июля 

Самостоятельные занятия учащихся   

 10 – 16 

июля 

  

 17- 23 

июля 

  

 24 – 31 

июля 

  

Август 01 - 06 Занятия по дополнительным программам летних 

профильных смен и отрядов (2 недели) 

 

 07 - 13   

 14 - 20 Формирование учебных групп с 15 августа по 15 

сентября 

 

 21 - 27   

 28 - 31   

Итого учебных недель 

в год с учетом летнего 

периода 

42 учебные недели  
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