
Выписка из годового плана работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Режим работы ДДТ: с 09.00 до 21.00 часов по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем. В праздничные дни образовательное учреждение работает согласно 

утвержденному расписанию занятий. 

 

Начало занятий: согласно утвержденному расписанию занятий объединений. 

Окончание учебных занятий: согласно утвержденному расписанию занятий объединений, не 

позднее 20.00,  для обучающихся в возрасте 16-18 лет до 21.00 

 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В период 

осенних, весенних и летних (июнь) каникул, в учреждении организован досуг учащихся школ, 

посещающих ГОЛы, а также все летом осуществляются выезды учащихся в ДОЛы и выходы в 

туристические походы. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительности каникул устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемым директором ДДТ.  

Учебный год в ДДТ начинается 1 сентября, заканчивается соответственно окончанию 

реализации программ. 

 Руководствуясь целями наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся, 

учитывая возрастные возможности детей, продолжительность занятий по направленностям 

устанавливается следующим образом: 

 
№ 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Техническая 2-3 2 по 45 мин; 

1.1 Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся 

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) 

2.3 Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

2.4 Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20-25 мин. 

2.5 Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин.-для остальных 

обучающихся 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин. занятия на 

местности или поход до 8 часов. 

4 Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин. занятия на 

местности до 8 час. 

5. Физкультурно-спортивная  2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин-для остальных 

обучающихся 

6 Социально-педагогическая  1-2 1-3 по 45 мин. 

 



Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. В каникулярное время ведущим 

направлением деятельности становится организация социально-досуговых мероприятий. С 1 июня 

по 31 августа, Учреждение переходит на летний режим работы. 


