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Календарный учебный график  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

1. Продолжительность учебного года в МОУ ДО «ШДДТ» – 36 недель. 

   Начало учебного года  -  1 сентября 2022 года, 

   Начало учебных занятий  -  15 сентября 2022 года, 

   Завершение учебных занятий  -  25 мая 2023 года. 

 

2. Этапы образовательного процесса: 

Этапы образовательного процесса Время обучения 

Начало учебных занятий 15.09.2022г. 

Продолжительность 

 учебного года 

36 недель 

Продолжительность занятия 5-6 лет: 30-35 мин. 

7-9 лет: 45 мин. 

10-14 лет: 45 мин. 

15-18 лет: - 45 мин. 

Промежуточная аттестация В середине (конец декабря) 

учебного года  

Итоговая аттестация 20.05.2023г. – 25.05.2023г. 

Окончание занятий 25.05.2023г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 



Количество учебных часов в неделю – 2-4. 

 

4. Режим занятий  

Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором МОУ ДО «ШДДТ». 

Продолжительность занятий для детей 5-6 лет – 30-35 мин., 7-18 лет – 45 мин. Перерыв для 

отдыха детей между каждым занятием составляет 10 минут.  

 

5. Начало учебных занятий – 9.00 час. 

 

6. Окончание учебных занятий не позднее 19.00 час. 

 

7. Режим работы МОУ ДО  «ШДДТ» в период школьных каникул. 

Занятия обучающихся в объединениях и учебных группах проводятся по временно 

утверждѐнному расписанию, составленному на период каникул в форме работы сборных 

творческих групп, экскурсий, походов, мероприятий, соревнований и др. 

 

8. Родительские собрания проводятся в соотвествии с утверждѐнным  планом работы МОУ ДО 

«ШДДТ», в объединениях -  по усмотрению педагогов, а также по распоряжению и рекомендации 

администрации.  

 

9. Регламент административных совещаний:  

Педагогический совет – не менее 4-х раз в год; 

Совет МОУ ДО «ШДДТ» собирается по мере необходимости, но не реже 3-х раз в год; 

Общее собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1-го раза в год; 

совещание при директоре – 1 раз в неделю. 
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