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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации работы Отделения дополнительного 

образования детей в ГБОУ СОШ №692 Калиинского района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года N 273 -ФЗ; 

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 № 196»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно –эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом ГБОУ СОШ №692 Калининского  района Санкт-Петербурга; 

- Положением о структурном подразделении Отделение дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №692 Калининского  района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 

-режим работы ОДОД; 

 

-продолжительность учебного года; 



-количество недель в учебном году; 

 

-сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы; 

-праздничные дни. 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы (ДООП) предусматривает организацию 

промежуточного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы 

ОДОД, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

тестовых заданий, индивидуальной работы с детьми. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, 

утверждается приказом директора до начала учебного года и доводится до сведения всех 

педагогических работников на педагогическом совете в начале учебного года. Все 

изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом директора 

и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №692 Калининского района 

Санкт-Петербурга в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

Продолжительность учебного года в Отделении дополнительного образования ГБОУ 

СОШ №692 

Начало учебного года - 01.09.2022 г. 

 

Начало учебных занятий по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 

1 год обучения - 12.09.2022 г. 

 

2 год обучения – 01.09.2022 г. 

 

3 год обучения – 01.09.2022 г. 



Режим работы объединений с 01 сентября 2022 по 12сентября 2022 – в дистанционном 

формате. 

Окончание учебного года – 25.05.2023 г. 

 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

 

Календарный учебный график ОДОД на 2022-2023 учебный год 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

Режим работы ОДОД    

1 – 4 классы 15.00 – 18.00 15.00 – 18.00 15.00 – 18.00 

5 – 11 классы 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 – 20.00 

Начало учебного года 12.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник- 

пятница) 

5 дней 

(понедельник- 

пятница) 

5 дней 

(понедельник- 

пятница) 

Продолжительность 

занятий 

От 45 минут От 45 минут От 45 минут 

Окончание учебного 

года 

25 мая 2023 г. 25 мая 2023 г. 25 мая 2023 г. 

Осенние каникулы С 29.10.2022 по 06.11.2022 

Зимние каникулы С 31.12.2022 по 08.01.2023 

Весенние каникулы С 24.03.2023 по 02.04.2023 

Дополнительные  

каникулы для  

первоклассников С 14.02.2023 по 20.02.2023 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

С 26.05.2023 по 31.08.2023 гг. 

Праздничные нерабочие 4 ноября 2022 г 

дни 31 декабря 2022 г 

 1 - 8 января 2023 г 

 23 февраля 2023 г 



 08 марта 2023 г 

01 мая 2022 г 

09 мая 2022 г. 

 

 

Регламент образовательного процесса 

 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней 

 

1 год обучения – не более 4-6 часов в неделю – 1 раз или 2-3 раза в неделю 

2 год обучения – не более 6 - 8 часов в неделю – 1-3 раза в неделю 

3 год обучения – не более 10 часов в неделю – 2-3 раза в неделю 

Перерывы между занятиями – 10 минут 

Окончание учебных занятий не позднее 20.00. 

 

Занятия в Отделении дополнительного образования ГБОУ СОШ №692 ведутся на русском 

языке. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

объединениях регламентируются дополнительными общеразвивающими 

общеобразовательными программами, учебными планами, расписанием занятий. 

Режим занятий. 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором учреждения. 

 

В каникулярное время ОДОД работает по утвержденному расписанию. Возможен перенос 

занятий на утренние часы. 
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