


 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год» 

 - Уставом Образовательного учреждения; 

 - Положением о структурном подразделении Отделении дополнительного образования 

детей.  

Календарный учебный график, а также изменения к нему разрабатываются и 

принимаются Педагогическим советом Образовательного учреждения с учетом 

мотивированного мнения участников образовательного процесса, утверждаются приказом 

по Образовательному учреждению.  

 

2. Календарные периоды учебного года 

 2.1. Дата начала учебного года: 14 сентября 2021 года. 

 2.2. Период 01.09.2021-14.09.2021-является организационным для комплектования. 

 2.2. Продолжительность учебного года 36 учебных недель. 

 2.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней.  

2.4. Дата окончания учебных занятий: 31.05.2022.  

2.5. Периодами образовательной деятельности являются полугодия. 

 2.6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 4 ноября 2021 - День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 января 2022 – Новогодние каникулы; 

 23 февраля 2022 – День защитника Отечества;  

8 марта 2022 – Международный женский день; 

 1 мая 2022 – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая 2022 – День Победы. 

  

3. Организация образовательной деятельности и режима занятий 

 3.1. В целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции в 2021-2022 учебном году в отделении дополнительного образования группы 

(коллективы) формируются на базе одного класса. 

В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия введенных 

ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп обеспечивается с 

соблюдением мер профилактики.  

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе предусмотрен 

вариативный календарно-тематический план, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

3.2. Расписание занятий объединений составляется с учетом рациональной загрузки 

помещений Образовательного учреждения, а также с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха.  

3.2. Перенос занятий или временное изменение расписания производится только в 

соответствии с приказом директора.  



3.3. Занятия в ОДОД начинаются не ранее чем через 40 минут после окончания уроков 

учащихся конкретного коллектива и заканчиваются не позднее 20.00.  

3.4. Продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Рекомендуемая 

продолжительность занятий определяется в академических часах, в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся и нормами 

СанПиН, не должна превышать в учебные дни - 3-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни – 4-х академических часов в день.  

3.6. В период школьных каникул учебные группы могут работать по специальному 

расписанию, утвержденному приказом директора. Занятия могут быть перенесены на 

утреннее и дневное время. 

 В соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами занятия могут проходить в форме экскурсий, соревнований, работы 

творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. Установленные сроки и 

продолжительность каникул:  

 

 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул Количество 

календарных дней 

Осенние каникулы 25.10.2021 03.11.2021 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 дней 

Дополнительные 

каникулы 

для   первоклассников 

14.02.2022 20.02.2022 7 дней 
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