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Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным норма-

тивным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в ГБУ ДО ДДТ «Союз» Вы-

боргского района Санкт-Петербурга; 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных органи-

заций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодё-

жи в условиях распространения новой распространения короновирусной 

инфекции (COVID -19)»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»; 

 Уставом ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга;  

 Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО ДДТ «Союз» Вы-

боргского района Санкт-Петербурга. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требова-

ниям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДДТ «Союз»; 



  

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых резуль-

татов освоения дополнительной  общеобразовательной программы; 

- праздничные дни. 

 

Продолжительность учебного года  

в ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий: 01.09.2022 г.  

Окончание учебного года: 31.08.2023 г. 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Этапы образовательного процесса 1, 2, 3 и последующие года обу-

чения 

Режим работы  

ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

9.00-21.00 

Начало учебного года 01 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года В соответствии с образовательной 

программой 

Продолжительность учебной недели 6 дней  

Продолжительность занятия В соответствии с требованием  

СанПин СП 2.4.3648-20; 

СанПин 3.1/2.4.3598-20. 

Окончание учебного года 31 августа  2023 г. 

Новогодние каникулы 01.01.2023 г. – 08.01.2023 г. 

Сроки проведения мониторинга ка-

чества образования 

Первичный - со 01.09.2022 г. по 

20.09.2022 г. 

Промежуточный – с 19.12.2022 г. 

по 30.12.2022 г. 

Итоговый - с 15.05.2023 г. по 

27.05.2023г. 

Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2022; 

01.01.2023 г. -  08.01.2023 г.; 

23.02.2023 г. 



  

24.02.2023 г.;  

08.03.2023 г.;  

01.05.2023 г.; 

08.05.2023 г.; 

09.05.2023 г.; 

12.06.2023 г. 

 

 

Регламент образовательного процесса 

 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

 Продолжительность занятий в объединениях устанавливается в соответ-

ствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи"; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной ин-

фраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

распространения короновирусной инфекции (COVID -19)». 

Окончание учебных занятий: 

 - не позднее 21.00 -  для детей 16 – 18 лет; 

 - не позднее 20.00 – для детей до 16 лет. 

Занятия в ДДТ «Союз» ведутся на русском языке. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в коллективах ДДТ «Союз» регламентируются дополнительными 

общеразвивающими программами, рабочими программами, учебными 

планами, расписанием занятий.  

Занятия в объединениях проводятся по группам. В некоторых объ-

единениях (хоры, ансамбли, студии, хореографические и другие коллекти-

вы) могут проводиться сводные групповые занятия, независимо от года 

обучения, но в соответствии с учебным планом рабочей программы. 

 



  

 

Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ДДТ 

«Союз». 

В каникулярное время занятия проводятся по расписанию, утвер-

жденному директором. Могут реализовываться экскурсии, выезды на кон-

курсы, фестивали и другие мероприятия. 

Родительские собрания проводятся в объединениях ДДТ «Союз»  

согласно плану педагога, но не менее одного раз в год (начало учебного 

года). 

Административный регламент 

Педагогические советы проводятся не реже 3-х раз в год. 

Совещания при директоре 1 раз в неделю (понедельник). 
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