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ПОЛОЛЖЕНИЕ
о календарном учебном графике
к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам
на 2021-2022 учебный год
структурного подразделения
отделение дополнительного образования детей

Общие положения
Календарный учебный график к дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам на 2021-2022 учебный год Отделения дополнительного
образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением английского и
финского языков 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»;
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №
41);
- Санитарно-эпидемиологические правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические 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 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с
31 августа 2020 года);
- Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
- Уставом Образовательного учреждения;
- Положением о структурном подразделении Отделении дополнительного образования
детей; принятого Педагогическим советом, протокол от 30.08.2021 №1; утвержденного
приказом от 01.09.2021 № 80-Д
Календарный учебный график является частью дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ. 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: 1 сентября 2021 года.
2.2. Период 25.08.2021-14.09.2021 – 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 и 8 января 2022 – Новогодние каникулы;
7 января– Рождество Христово;
23 февраля 2022 – День защитника Отечества;
8 марта 2022 – Международный женский день;
1 мая 2022 – Праздник Весны и Труда;
9 мая 2022 – День Победы;
12 июня 2022 – День народного единства.
3. Организация образовательной деятельности и режима занятий
3.1. В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной
организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие
программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной в 2021-2022 учебном году
осуществляется со следующими особенностями.
 В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия
введенных ограничений в Санкт- Петербурге функционирование групп обеспечивается
с соблюдением мер профилактики.
 В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия
введенных
ограничений
реализация
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы обеспечивается в штатном режиме с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических
требований
в
условиях
профилактики
и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том
числе сокращения количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи
деления группы учащихся на подгруппы, корректировки учебного плана и рабочих
программ, предусматривающих сокращение времени учебных занятий и акцент на
освоение нового учебного материала, без сокращения объема педагогической нагрузки,
с учетом доступности материалов, методик и технологий обучения для обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ.
 В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе предусмотрен
вариативный вариант, 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.
3.3. Занятия в ОДОД начинаются не ранее чем через 40 минут после окончания уроков
учащихся конкретного коллектива и заканчиваются не позднее 20.00. Для учащихся в
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00.
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. 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:
осенние каникулы - 25.10.2020 - 03.11.2020 (10 дней);
зимние каникулы - 29.12.2020 - 09.01.2021 (12 дней);
весенние каникулы - 24.03.2021 - 02.04.2021 (10 дней).
3. Организация
контроля
за
результатами
освоения
учащимися
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
4.1.
Контроль освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и
порядке текущего, промежуточного и итогового контроля за результатами освоения
учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
Отделении дополнительного образовательного детей».
4.2. Промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям.
4.3. Формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами.

Календарный учебный график:
В соответствии с 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 21 августа 2020 года)
(редакция, действующая с 31 августа 2020 года) осуществление образовательной
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
помещениях организаций, реализующих указанные образовательные программы,
начинается с 01.09.2021.
Год
обучения
1
2

Дата начала
обучения по
программе

Дата окончания Всего
обучения по
учебных
программе
недель
36
36

Колич.
учебных
часов

Режим занятий

Учебный план 1 года обучения
№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
Всег Теория Практика

Организация
деятельности

Формы
контроля

о
1.

Вводное занятие

Аудиторно ч.
Самостоятельно
ч.
Аудиторно ч.
Самостоятельно
ч.
Аудиторно ч.
Самостоятельно
ч.

2.

3.

Входной

Текущий,
промежуточ
ный
Текущий,
промежуточ
ный

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема

Содержание

1.

Вводное
занятие

».

Кол-во Организа
часов
ция
деятельно
сти
аудиторно
самост.

Форма
контроля

входной

текущий

2.
аудиторно
самост.

текущий

3.

4.

.

аудиторно
самост.
аудиторно
самост.
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Вариативный план с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
№
п/п

Тема

1
2

Вводное занятие

3

Кол-во
часов

Формат обучения
(синхронный/
асинхронный)

Ресурс, задания

презентация
Конференция в Zoom

Средства
коммуникации
(соц. сеть,
электронная почта)
Электронная почта
Zoom

Форма контроля
(творческая работа,
презентация, эссе, тест
и т.д.)
Решение кроссворда
Онлайн практикум

асинхронный
синхронный
асинхронный

Группа WhatsApp

WhatsApp

Практическое задание

