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Годовой календарный учебный график 

МБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества»  

городского округа город Октябрьский 

 в 2021-2022 учебном году 

 

МБУ ДО «ДДиЮТ» организует работу в течение всего календарного 

года.  

Учебный год в МБУ ДО «ДДиЮТ» начинается в сентябре и 

заканчивается в мае.  

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 

Начало учебных занятий для обучающихся 1 года обучения -  13 

сентября 2021 года. 

Начало учебных занятий для обучающихся второго и последующих 

годов обучения - 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года - 31 мая 2022 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестация обучающихся – декабрь, 

итогового контроля - май. 

В период летних школьных каникул в сроки, установленные отделом 

образования администрации городского округа город Октябрьский, в 

учреждении организуется работа лагерей с дневным пребыванием детей.  

Учреждение работает ежедневно, без общего выходного дня, в 

соответствии с утверждённым расписанием. 

Режим работы МБУ ДО «ДДиЮТ»: с 08.00 до 20.00 час 

Режим учебных занятий: с 08.30 до 20.00 час.  

Продолжительность занятий: 



- для детей дошкольного возраста – до 30 мин. 

- для детей школьного возраста – 40 мин. 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья – 30 мин. 

Перерыв между учебными занятиями не менее 10 минут.  

Продолжительность учебного года 36 недель 

1 полугодие  01.09.2021-30.12.2021 

2 полугодие 09.01.2022-30.05.2022 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием 

01.06.2022-01.09.2022 

Промежуточная аттестация 

обучающихся  

декабрь 2021 

Итоговый контроль май 2022  

Нерабочие праздничные дни 11 октября – День Республики  

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние 

каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 марта – Международный женский 

день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

13 мая – Ураза-байрам 

12 июня – День России 

20 июля – Курбан-байрам 
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