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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОДОД ГБОУ СОШ № 145
на 2021 - 2022 учебный год
1. Общие положения
Календарный учебный график
организацию образовательного процесса.

является

документом,

регламентирующим

Календарный
учебный
график
к
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам на 2021-2022 учебный год Отделения Дополнительного
образования детей Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Средняя
Общеобразовательная Школа №145 (сокр. ОДОД ГБОУ СОШ №145), далее
образовательное учреждение (ОУ, календарный график) составлен с учетом мнения
участников образовательных отношений в соответствии со следующими нормативными
документами:
















- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»; Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р
«Концепция развития дополнительного образования детей»;
Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
ОУ 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 № 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);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021
года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2021/2022 учебном году
- Уставом Образовательного учреждения;
- Положением о структурном подразделении Отделении дополнительного
образования детей.

Календарный
учебный
график
является
общеобразовательных общеразвивающих программ.

частью

дополнительных

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
ОДОД реализует дополнительные общеобразовательные программы в период с 01
сентября 2021 года по 31 мая 2022 года, включая каникулярное время (осенние, зимние и
весенние каникулы).
Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели с
понедельника по субботу, с учетом всех требований Сан Пин и исчисляется в
академических часах.
Продолжительность учебной недели
Классы
Учебная неделя
1-11 классы

5-дневная учебная неделя

Учебные периоды
Учебные периоды Классы Начало учебного периода

Количество учебных недель

I четверть

1–9

01.09.2021

8 недель

II четверть

1–9

08.11.2021

8 недель

I полугодие

10 – 11 01.09.2021

III четверть

1

10.01.2022
13.02.2022

4 недели
5 недель

III четверть

2–9

10.01.2022

10 недель

IV четверть

1–9

04.04.2022

8 недель

II полугодие

10 – 11 10.01.2022

16 недель

18 недель

Каникулы
Каникулы

Сроки

Количество дней

осенние

25.10.2021 – 03.11.2021

10 дней

зимние

29.12.2021 – 09.01.2022

12 дней

весенние

24.03.2022 – 02.04.2022

10 дней

дополнительные для 1-х классов

14.02.2022 – 20.02.2022

7 дней

3. Набор учащихся в объединения
2.1. Дата начала учебного года в ОДОД: 01 сентября 2021 года.
2.2. Период 01.09.2021 -20.09.2021 – является организационным для
комплектования групп.

2.2. Продолжительность учебного года 36 учебных недель.
2.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней.
2.4. Дата окончания учебных занятий: 31.05.2022 (при условии, что образовательная
программа выполнена).
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 инфекции 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 вариант, который может быть реализован при необходимости с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Занятия в секциях спортивной направленности могут проводиться на базе
спортивных объектов Калининского района при наличии подтверждающего документа.

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. Шестидневная рабочая неделя.
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 ОДОД, 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 интенсивов,
экскурсий, соревнований, работы творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др.
4. 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. Формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами
Диагностические карты мониторинга развития личности учащихся, занимающихся
в отделениях социально-педагогической и художественной направленностях прилагаются;
дети, занимающиеся в секциях спортивной направленности приняли участие в
соревнованиях различных уровней и показательных выступлениях
1 балл (низкий уровень); 2 балла (средний уровень); 3 балла (высокий уровень)
Обработка анкет и интерпретация результатов:
1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне
5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне
11-15 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне

5. Реализуемые Объединения ОДОД:
Дополнительное образование в ГОУ СОШ №145 развивается по следующим
направлениям:
- художественная
- социально-педагогическая
- физкультурно-спортивная
В каждой направленности реализуются следующие программы:
Всего в ОДОД реализуется 12 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ ОДОД
Реализуемые Объединения ОДОД в 2021-2022 учебном году
№

Название ОП,

п/п

направление деятельности

Возраст
ная
категор
ия

Фамилия И.О. педагога

№ кабинета

Художественная направленность
1

«Театральная студия»

7-18

Корепанов Дмитрий Валерьевич

Каб. 29,32

2

Хор «Кадетская слава»

11-16

Королева Елена Евгеньевна

Каб.41

3

Хореография «Кадетский вальс»

10-17

Серебренникова Татьяна Алексеевна

Малый зал

Социально-педагогическая направленность
4

«Профессия – Родину Защищать»

15-17

Тьюторы - офицеры

Каб. 15

5

«Зарница»

10-16

Скорбунова Тамара Александровна

Каб. 46

6

рукопашный бой

Кузнецов Виталий Александрович

Малый зал

Кошелев Александр Николаевич

Каб.45

Бекбауылов Кайрат Жанысович

Каб.21

Красковский Алексей Валерьевич

Каб.57

Ветчинов Виктор Иванович

Каб.43

Макаренко Виталий Эмануилович

Каб.46

Селиверстова Ирина Владимировна

Каб.18

Смирнов Александр Михайлович

Малый зал

Чучин Артем Игоревич

Большой зал

Коновалов Олег Юрьевич

Каб. 56

Шавуров Алексей Валерьевич

Большой зал

10-16
7

"Кадеты - гордость России!"
10-18

8

«ДА!» Добровольческое агентство
10-16
Физкультурно-спортивная направленность

9

«Борец» каратэ

10

Общая физическая подготовка,
спортивные игры

11

«Меткий стрелок»

12

«Быстрый мяч» Баскетбол, волейбол

7-16

7-16
11-16

10-18

