
Учебный план 

Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен на основе Федерального 

закона «Об образовании», СаНПиН от 04.07.2014 № 41, Устава ДДТ «На реке 

Сестре», Государственного задания на 2020 и плановый период 2021-22 годы, Приказа 

Министерства «Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» № 196, Положения «о формах, 

периодичности и порядке аттестации обучающихся», и отражает специфику 

многопрофильной организации дополнительного образования. 

При составлении учебного плана соблюдаются нормы по наполняемости 

учебных групп, предусматриваются разнообразные формы организации 

образовательного процесса. Уровень недельной учебной нагрузки не превышает 

предельно допустимого. Учебный план в части количества учебных групп 

корректируется в течение учебного года в зависимости от кадровой обеспеченности, в 

связи с этим производится корректировка государственного задания. 

В соответствии с лицензией, ДДТ ведет образовательную деятельность по 
реализации программ дополнительного образования по шести направленностям: 

1. Художественная 
2. Техническая 
3. Туристско-краеведческая 
4. Физкультурно-спортивная 
5. Социально-педагогическая 
6. Естественно-научная 

 

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

недели с одним выходным днем. 

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 изобразительногои 
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. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Календарный учебный график реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБУ ДО ДДТ Курортного района 

Санкт-Петербурга «На реке Сестре» на 2021-2022 учебный год (далее Календарный 

учебный график) является локально-нормативным актом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности в Учреждении, изменения и дополнения в 

Календарный учебный график вносятся по согласованию с Советом трудового 

коллектива, учитывается мнение обучающихся и родителей (законных представителей) 

рассматриваются Педагогическим советом и утверждаются приказом директора ГБУ 

ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

Нормативная база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г.  № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Регламент о мерах по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID- 19, а также действий при выявлении заболевания у педагогов или 

обучающихся; 

 Распоряжение от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Начало и окончание 
каникул 

Количество календарных 
дней 

Осенние 28.10.2022 - 06.11.2022 10 дней 

Зимние 28.12.2022 - 08.01.2023 12 дней 

Весенние 24.03.2023 - 02.04.2023 10 дней 

Летние 26.05.23 – 31.08.23 99 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

13.02.23 – 19.02.23 7 дней 

 

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

 

Этапы образовательного процесса Срок  
Начало учебного года 1 сентября 2022г. 

Окончание учебного года По итогу реализации образовательных 
программ  (круглогодично) 

Организация социально - досуговой 
деятельности в каникулярный период 

осенние каникулы - 

Осенние каникулы 28.10.2022 - 06.11.2022 (10 
дней); 

зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 

дней); 
весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 

(10 дней); 
дополнительные каникулы для обучающихся 

первых классов - с 13.02.2023 по 19.02.2023. 
Продолжительность учебной недели 6 дней 
Начало учебных занятий 14.00 
Окончание учебных занятий 20.30 

Количество учебных недель в году 36 

 

1 полугодие 2022 -2023 учебный год 
Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Календарные дни 30 31 30 31 

Выходные дни 4 11 18 25 2 9 16 25 30 6 13 20 27 

4 

4 11 18 25 

31 

Рабочие дни 
(штатные педагоги) 

26 26 25 26 

Рабочие

 д

ни 
(совместители) 

26 26 25 26 



 

2 полугодие 2022-2023 учебный год 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Календарные дни 31 28 31 30 31 

Выходные дни 1-8, 
15 22 29 

5 12 19 26 

23 

5 12 19 26 

8 

2 9 16 23 30 7 14 21 28 
1 9 

Рабочие дни
 (штатные 
педагоги) 

20 23 26 25 25 

Рабочие
 д
ни 
(совместители) 

20 23 26 25 25 

 

Летний период 2022-2023 учебного 

года 

Выходные дни 4 11 18 25 

12, 

2 9 16 25 30 6 13 20 27 

 
Рабочие дни (штатные 
педагоги) 

25 26 27 

Рабочие дни 
(совместители) 

25 26 27 

 

На период каникул и дополнительных дней отдыха, связанных с 

государственными праздниками, распоряжениями руководителей структурных 

подразделений, может быть установлен особый график работы объединений (выезды, 

тренировочные сборы, экскурсии, дни здоровья). Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в каникулярный период осуществляется в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

 

Нерабочие праздничные дни в 2022 году: 

4 и 5 ноября — День народного единства. 

В 2022 году в проекте производственного календаря обозначены следующие 

праздничные и выходные      даты в Российской Федерации: 
 

Начало / Конец Дней Название 
1 января — 8 января  8 Новогодние каникулы 2022 
23 февраля 1 День защитника Отечества 
8 марта 1 Международный женский 

день 
1 мая  1 День Труда 
9 мая  1 День Победы 
12 июня  1 День России 

 

Режим работы объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

Понедельник – суббота: с 09.00 по 21.00. 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 

Основная форма организации учебного процесса определяется содержанием программы. 

Возможен пересмотр режима работы учреждения, в том числе расписание 

учебных занятий; изменение времени начала занятия для разных групп (подгрупп) и 

времени проведения перемен, в целях максимального разобщения групп (подгрупп) при 

проведении термометрии. 

Недельная циклограмма 

День недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 11.00 – планёрка Директор, 

административный 

состав ДДТ 

Вторник 11.00 – педсовет, совет 

учреждения, семинары, 

методические объединения 

педагогов ДДТ. 

14.00-17.00 – приём граждан 

руководителем ДДТ 

Директор, коллектив 

Среда 15.00 - РУМО Заведующий 

методическим 

отделом, БДД, РДШ 

Четверг 15.00 – 17.00 - приём граждан по 

организации платных услуг 

14.00 – 17.00 – консультации по 

вопросам аттестации 

педагогических работников 

Организатор п/у 

 

Ответственный за 

аттестацию 

Пятница 14.00-19.00 – массовые 

мероприятия, родительские 

собрания по плану 

Заведующий 

социально-

досуговым отделом, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Суббота 9.00-14.00 – общественная 

деятельность, субботники, 

массовые мероприятия. 

Заместитель 

директора по АХР 

Воскресенье Выходной - 

 


