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Пояснительная записка 

 Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Центре дополнительного образования 

детей ГБОУ «Инженерно – технологическая школа                      № 777» Санкт – 

Петербурга (далее - ЦДОД). Календарный учебный график разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ (в действующей редакции);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации                 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН  2.4.4.3172-14» от 4 июля 2014 года № 41 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных учреждений дополнительного образования детей».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

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)» 

 Уставом ГБОУ «Инженерно-технологическая школа№ 777» Санкт-

Петербурга. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. ЦДОД реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 - режим работы ЦДОД; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения обучающихся планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- праздничные дни; 

- работа ЦДОД в летний период. 

Проведение мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусматривает организацию промежуточной и итоговой аттестации. 

Аттестация проводится в режиме работы ЦДОД, без специально отведенного для 

него времени, посредством бесед, наблюдений, тестовых заданий, защиты проектов, 

индивидуальной работы с обучающимися. 

 Календарный учебный график рассматривается на Педагогическом совете 

Школы, утверждается приказом директора до начала учебного года и доводится до 

сведения всех педагогических работников на Педагогическом совете в начале 



учебного года. Все изменения, вносимые школой или ЦДОД в календарный 

учебный график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

ГБОУ «Инженерно – технологическая школа № 777» Санкт – Петербурга в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 

Продолжительность учебного года  

в ГБОУ «Инженерно – технологическая школа № 777» Санкт – Петербурга 

начало учебного года: 01.09.2022; 

начало учебных занятий: 01.09.2022 - для обучающихся второго и третьего года 

обучения, 12.09.2022 – для обучающихся первого года обучения; 

продолжительность учебного года – 36 недель; 

окончание учебного года – 31.05.2023 года. 

 

 

Календарный учебный график 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Этапы 

образовательно

го процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и последующие 

года обучения 

Режим работы 

Центра 

 

15.00-20.00 (в 

будние дни) – 

начальная школа; 

16.00. – 20.00. – 

основная и 

старшая школа. 

09.00 – 20.00 (в 

субботу) 

15.00-20.00 (в 

будние дни) – 

начальная школа; 

16.00. – 20.00. – 

основная и 

старшая школа. 

09.00 – 20.00 (в 

субботу) 

15.00-20.00 (в 

будние дни) – 

начальная школа; 

16.00. – 20.00. – 

основная и 

старшая школа. 

09.00 – 20.00 (в 

субботу) 

Начало 

учебного года 

12.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Продолжительн

ость учебного 

года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительн

ость учебной 

недели 

6 дней 

(понедельник-

суббота) 

6 дней 

(понедельник-

суббота) 

6 дней 

(понедельник-

суббота) 

Продолжительн

ость  

1 учебного часа 

дошкольники – 30 

мин. 

школьники – 30-

40 мин. 

дошкольники – 30 

мин. 

школьники – 30-

40 мин. 

школьники – 30-

40 мин. 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 



Осенние 

каникулы 

с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней) 

 

Новогодние 

каникулы 

с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

Весенние 

каникулы 

с 24.03.2022 по 02.04.2023 (10 дней) 

Дополнительны

е каникулы для 

первоклассник

ов 

с 13.02.2023 по 19.02.2023. 

Сроки 

проведения 

аттестации 

обучающихся 

Входной контроль - с 12.09.2022 по 15.09.2022 (для 1 года 

обучения); с 01.09.2022 по 08.09.2022 

промежуточный – с 19.12.2022 по 25.12.2022, с 17.05 2023 

по 24.05.2023;  

итоговый - с 17.05 2023 по 24.05.2023 

 

Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

1 год обучения – не более 4 часов в неделю (1-2 раза в неделю); 

2 год обучения – не более 6 часов в неделю (2-3 раза в неделю); 

3 год обучения – не более 6 часов в неделю (2-3 раза в неделю) 

для туристских объединений - не более 12 часов в неделю (2-3 раза в неделю);  

перерывы между занятиями – 15 минут; 

окончание учебных занятий – не позднее 21.00 -  для обучающихся старше 16 лет, 

         не позднее 20.00 –  для обучающихся до 16 лет.  

В воскресные дни, обучающиеся ЦДОД участвуют в конкурсах, концертах, 

соревнованиях, фестивалях и других массовых мероприятиях, выездных занятиях, 

предусмотренных рабочей программой. 

Занятия в ЦДОД ведутся на русском языке. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения в объединениях Центра регламентируются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, рабочими программами, 

учебными планами, расписанием занятий.  

Занятия могут проходить как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам, а также индивидуально. В некоторых объединениях (хоры, 

хореография и т.д.) могут проводиться сводные групповые занятия, независимо от 

года обучения, но в соответствии с учебным планом рабочей программы и 

требованиями действующего законодательства РФ. 

В летний оздоровительный период с 31 мая по 31 августа 2023 года 

организуются выезды детских творческих коллективов в летние оздоровительные 

лагеря, туристические походы, экспедиции, на конкурсы и фестивали, так же в 

летний период осуществляется самостоятельная творческая деятельность детей. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБОУ «Инженерно 

– технологическая школа № 777» Санкт – Петербурга. 

 для обучающихся до 16 лет:                                   



          учебные занятия – с 15.00 до 20.00 (будние дни) – 1- 4 класс; 

          учебные занятия – с 16.00 до 20.00 (будние дни) – 5-8 класс; 

учебные занятия – с 09.00 до 20.00 (суббота). 

 для обучающихся старше 16 лет:    

  учебные занятия – с 16.00 до 20.00 (будние дни),                       

 учебные занятия – с 09.00 до 20.00 (суббота). 

Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

В каникулярное время реализуются разнообразные формы образовательного 

процесса, предусмотренные рабочими программами: экскурсии, творческие 

встречи, концерты, культпоходы, выезды, прогулки, турпоходы и т. п. Допускается 

перенос занятий, работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, 

уменьшение численного состава обучающихся. 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ЦДОД согласно 

плану, но не менее 3-х раз в год (начало, середина, конец учебного года). 

Административный регламент: 

Общее собрание сотрудников ЦДОД – 1 раз в год. 

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