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Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

 Календарный учебный график к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на 2022-2023 учебный год Отделения дополнительного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 581 с углубленным изучением технологии  

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение, 

календарный график) составлен с учетом мнения участников образовательных отношений 

в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 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"; 

 -Санитарно-эпидемиологическими правилами 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);  

- Постановлением правительства  Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 

07.01.2021); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-



Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-20232 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: 12 сентября 2022 года. 

 2.2. Период 01.09.2022-10.09.2022-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: 31.05.2023.  

2.5. Периодами образовательной деятельности являются полугодия. 

 2.6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 4 ноября 2022 - День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6– 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. 

3. Организация образовательной деятельности и режима занятий 

 3.1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп  в 2022-2023 

учебном году 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 20.30.  

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 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   первоклассников 

13.02.2023 19.02.2023 7 дней 
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