
 

Календарный учебный график 
 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

Продолжительнос

ть учебного года 

Не менее 36 недель 

 

Праздничные дни  Согласно общероссийскому календарю праздничных дат 

Начало и 
окончание 

занятий  

Начало - не ранее 8.00 ч.,  
окончание – не позднее 20.00 ч.   

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 
окончание занятий в 21.00 часов. 

Режим занятий  Количество занятий в объединениях в неделю и их 
продолжительность определяются реализуемой 
дополнительной общеобразовательной программой и 

установленными санитарно – гигиеническими нормами: 
 

№ 

п/п  

Направленность 

объединения  

Число 

заняти

й в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день  

1. Техническая  2-3 2 по 45 мин.; 
2. Художественная  2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 
искусства  

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и 

вокальные 

объединения  

2-3 2-3 по 45 мин. 

(групповые занятия);  

30-45 мин. 

(индивидуальные 

занятия); 
2.3. Оркестровые 

объединения 

2-3 30-45 мин. 

(индивидуальные 

занятия); репетиция до 

4-х часов с 

внутренним 
перерывом 20-25 мин. 

2.4. Хореографические 

объединения  

2-4 2 по 30 мин. для детей 

в возрасте до 8 лет;                                         

2 по 45 мин. - для 

остальных 

обучающихся; 
3. Физкультурно-

спортивная  

2-3 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных 

обучающихся; 
4. Социально-

гуманитарная  

1-2 1-3 по 45 мин. 

 

  
 

 

Приложение  
к приказу МБУДО «ДДТ» 

от 31 августа 2022 г.  
№ 61-а 



Для детей дошкольного возраста, посещающих объединения 

МБУДО «ДДТ», число занятий в неделю составляет 2-3, число и 

продолжительность занятий в день 1-4 по 30 минут. 

 
 

 
Продолжительнос

ть рабочей недели 

  
Рабочие дни: понедельник - пятница 

Выходные дни: суббота, воскресенье 
Возможен перенос выходных дней для отдельных 

объединений согласно графику работы педагогов и 

расписанию занятий в этих объединениях. 
 

 
График работы 
администрации 

 
Понедельник-четверг: 9.00-18.00 
Пятница: 9.00-17.00 

 

  

Аттестация 
воспитанников  
(промежуточная и 

итоговая)  

 

Аттестация обучающихся проводится в формах, определенных  
учебным планом, Положением о формах, периодичности, 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и в порядке, 
установленном образовательной организацией. 
 

Сроки проведения 
мониторинга 
качества ЗУН 

1-е полугодие: с 15.12.2022 по 25.12.2022 
2-е полугодие: с 11.05.2023 по 15.05.2023 
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