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Годовой календарный учебный график
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
на 2021-2022 учебный год
1. Общие положения
1.1. Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
(далее - Учреждение) является документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в Учреждении.
1.2.

Нормативно-правовую
базу
календарного
учебного
графика
составляют:
- Федеральный закон «О6 образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Законы и иные нормативные акты в сфере образования, физической культуры и спорта;

- Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020г. № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 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 СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»;
- Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 №02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных
организаций к новому 2021-2022 учебному году»;
- Устав Учреждения;
- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, приказы и нормативные документы
по вопросам деятельности Учреждения;
- Правила и нормативные документы по технике безопасности, охране труда и пожарной
безопасности.
1.3. Годовой календарный учебный график утверждается приказом генерального директора
Учреждения.
1.4. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом генерального
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директора Учреждения.
1.5. Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
1.б. Учреждение в установленном законодательством порядке несет ответственность за
реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
1.7. В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной
деятельности, в Учреждении реализуются образовательные программы:
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
в следующих структурных подразделениях:
- Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив;
- Отдел художественного воспитания;
- Отдел техники;
- Отдел предшкольного образования;
- Театрально-художественный отдел;
- Аничков лицей;
- Эколого-биологический центр «Крестовский остров»;
- Учебно-оздоровительный отдел;
- Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1;
- Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2;
Региональный ресурсный центр поддержки деятельности Российского движения
школьников,детских общественных объединений и инициатив;
- Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный»;
Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы
в следующих структурных подразделениях:
- Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1;
- Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2;
Программы дошкольного образования в структурном подразделении:
-

Отделение

дошкольного
творчества «Зеркальный».

образования

Загородного центра детско-юношеского

Программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
в структурном подразделении:
- Средняя общеобразовательная школа № 660 Загородного центра детско-юношеского
творчества «Зеркальный».
Программы

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие
дополнительную (углубленную)
подготовку
обучающихся
по
предметам
естественнонаучного профиля в структурном подразделении:
- Аничков лицей.
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Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
в структурном подразделении:
- Городской центр развития дополнительного образования.
1.8. В соответствии с Уставом ГБНОУ «СПб ГДТЮ» Программы спортивной подготовки
реализуются в следующих структурных подразделениях:
- Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1;
- Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2.
2. Режим функционирования Учреждения
Дата начала учебного года - 01.09.2021 г.
Часы работы Учреждения 07.00-21.30
Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно).
Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются:
4 ноября -день народного единства;
1 -8 января - Новогодние праздники;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1мая - Праздник весны и труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России.
В случае производственной необходимости допускается работа Учреждения в нерабочие
праздничные дни.
2.1.

Режим

функционирования

структурных

подразделений,

реализующих

дополнительные общеобразовательные программы:
В 2021-2022 учебном году комплектование групп первого года обучения и набор в
группы второго и последующих лет обучения на вакантные места будут осуществляется
онлайн с 25 августа по 04 сентября.
Структурные
подразделения
Учреждения
реализуют
дополнительные
общеобразовательные программы в течение всего учебного года, включая каникулярное время.
Режим занятий обучающихся:
В условиях сохранения рисков распространения СОУЮ- 19 режим занятий обучающихся
в структурных подразделениях может быть пересмотрен, в т.ч. продолжительность занятий (с
45 до 30 минут), расписание учебных занятий, изменение времени начала занятий для разных
групп и времени проведения перерывов, в целях максимального разобщения обучающихся.
Продолжительность одного перерыва между занятиями может быть увеличена от 10 до 20
минут и обязательно предусматривается время не менее 15 и до 30 минут для сквозного
проветривания и обработки контактных поверхностей при смене групп в одном учебном
кабинете. В 2021-2022 учебном году за каждой группой закрепляется учебный кабинет, за
исключением занятий,требующих специального оборудования.
В течение учебного года возможен переход на электронное обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий.
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В обычное время в целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся
между занятиями вводятся обязательные перерывы по 10-15 минут, в ходе всех занятий
используются элементы здоровьесберегающих технологий.
Начало занятий для групп первого года обучения - по мере комплектования групп, но
не позднее 10.09.2021 г.
Начало занятий для групп второго последующих лет обучения - с 01.09.2021 г.
Режим занятий: 08.00 - 21.00
Организация образовательного процесса, количество реализуемых учебных часов,
продолжительность, сроки обучения и кратность занятий в коллективах Учреждения
регламентируются дополнительными общеобразовательными программами, рабочими
программами, учебными планами, расписанием занятий в соответствии с соблюдением
санитарных норм и правил.
Занятия по общеобразовательным программам в объединениях проводятся по группам,
подгруппам, индивидуально или всем составом объединения в соответствии с учебным планом
и рабочей программой.
При
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые
проводятся по группам или индивидуально.

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных программ, СанПиНа 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" и СанПиНа 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды
обитания".
Согласно требованиям СанПиН 3.1/2.3598-20, посещение детьми, перенесшими
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным с СОУЮ- 19, допускается
при наличии медицинского заключения врача о6 отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в организации.
Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования происходит
как в помещениях Учреждения, так и на базе других учреждений на основании Соглашения о
сетевой форме реализации образовательной программы и при обязательном наличии в других
учреждениях Стандарта безопасной деятельности.
Продолжительность учебного года составляет:
- З6 учебных недель, учебный год может быть продлен до завершения реализации
образовательной программы.
Расписание занятий объединений:
- составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей
(
законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей
учащихся.
- составляется на 1 сентября и корректируется в случае необходимости на 1 января текущего
учебного года,на сентябрь может быть утверждено временное расписание занятий. Расписание,
изменение расписания и места проведения занятий утверждается приказом генерального

директора.
В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом
рабочей программы, допускается изменение форм и места проведения занятий по временно
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утвержденному расписанию, составленному на период каникул. Занятия могут проводиться в
форме экскурсий, походов, экспедиций, соревнований, работы творческих групп, учебнотренировочных сборов. Допускается перенос занятий на утреннее время, уменьшение
численного состава обучающихся. Работа с переменным составом обучающихся, объединение
групп возможно, только в начале учебного года и/или с момента снятия ограничений
связанных с угрозой распространения COVID-I9.
Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению педагогов,
но не реже двух раз в год.
Для

СДЮСШОР

недельный

режим

учебно-тренировочной

работы

является

максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач
подготовки.
Продолжительность учебного года по дополнительным общеобразовательньпк
предпрофессиональным программам по видам спорта составляет - 42 недели.
Продолжительность учебно-тренировочного занятия соответствует академическому часу
и составляет 30-45 минут (такая продолжительность занятий обусловлена требованиями
безопасной образовательной деятельности в условиях сохранения рисков распространения

СОУЮ- 19).
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов.
Этапы и года обучения, минимальный возраст для зачисления, минимальное количество
учащихся в группе, максимальное количество учебных часов в неделю устанавливается в
соответствии с режимами учебно-тренировочной работы и федеральными государственными
требованиями к предпрофессиональной подготовке по видам спорта.
Организация атгестации:
- Аттестация обучающихся в детских объединениях является частью образовательного
процесса и средством диагностики успешности освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных программ.
Аттестация
позволяет
определить
полноту
реализации
дополнительной
образовательной программы, выявить причины, способствующие или препятствующие
полноценной реализации программы и внести необходимые коррективы в содержание и
методику образовательной деятельности детского объединения.
- Формы проведения контроля и аттестации определяются педагогом, тренеромпреподавателем в соответствии с реализуемой программой.
-

В зависимости от направленности дополнительных общеобразовательных программ
формами контроля и аттестации могут быть: выставка работ, концерт, прослушивание,
спектакль, презентация, защита проекта, соревнования, сдача нормативов, собеседование,
семинар, зачет, тестирование, реферат, атreстационная работа и т.д. Результативность
аттестации должна отражать уровень ожидаемых результатов освоения дополнительной
общеобразовательной программы.
- Аттестация обучающихся проводится согласно Положению о формах, периодичности,
порядке аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.
2.2 Режим функционирования структурных подразделений, реализующих программы
спортивной подготовки.

5

Продолжительность учебного года по программам спортивной подготовки по видам
спорта составляет 52 недели.
Продолжительность тренировочного мероприятия соответствует академическому часу и
составляет 45 минут.
При проведении более одного тренировочного мероприятия в один день суммарная
продолжительность не может составлять более 8 часов.
Этапы подготовки, минимальный возраст для зачисления, количество часов в неделю
устанавливается в соответствии с режимами тренировочной работы и федеральными
стандартами по спортивной подготовке по видам спорта.
Тренировочные мероприятия проводятся в соответствии с программой спортивной
подготовки по видам спорта и федеральными стандартами по спортивной подготовке,
допускается изменение форм и места проведения тренировочных мероприятий, согласно
графику и индивидуальному плану, составленных на период выездов, соревнований,
тренировочных сборов. Допускается проведение тренировочных мероприятий в утреннее
время,
уменьшение численного состава. Работа с переменным составом и объединение
групп
возможны, если такое объединение произошло в начале учебного года, если
это связано с
длительным отсутствием основного педагогического работника и/или с момента
снятия
ограничений связанны с угрозой распространения СОУЮ- 19.
2.3 Режим функционирования структурных подразделений,
реализующих программы
общего образования.
Средняя общеобразовательная школа № 660 Загородного центра детскоюношеского творчества «Зеркальный»
Перечень реализуемых образовательных программ:
- Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС
НОО);
- Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС
000);
- Основная образовательная программа среднего общего образования (
ФГОС СОО);
Продолжительность учебного года:
- I класс - 33 учебные недели;

- II-IX -34 учебные недели.
Начало учебного года - 1 сентября 2021 года
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном
учебном
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени
и каникул.

графике

Сроки и продолжительность каникул:
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 - 14-20.02.2022
Обучение организуется в режиме:
- I - IХ классах - пятидневная учебная неделя,
Согласно требованиям СанПиН 3.1/2.3598-20, посещение
детьми, перенесшими
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте
с больным с СОУЮ- 19, допускается
при наличии медицинского заключения врача об
отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в организации.
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Учебный год подразделяется на 4 учебные четверти.
Занятия проводятся в одну смену:
Продолжительность урока: в I кл.:
- в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
- в ноябре - декабре - по 4 урока - по 35 минут каждый;
- в январе-мае - по 4 урока в день по 45 минут каждый.

Продолжительность уроков во II-IX классах - по 45 минут каждый.
Расписание уроков:
Расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год составлено с учетом требований
Стандарта безопасной деятельности образовательной организации и СанПиН. Специально
разработанное расписание уроков, перемен составлено с целью минимизации контактов
обучающихся, за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования. Предусмотрено разделение классов во время приема пищи.
1 урок 08.40-09.25
2 урок 09.35-10.20
3 урок 10.30-11.15
перерыв 11.15-11.50
4 урок 11.50-12.35
5 урок 12.45-13.30
6 урок 13.40-14.25
7 урок 14.35-15.20
Внеурочная деятельность (1-9 кл.):
- занятия проводятся по утвержденному для каждой группы расписанию во
второй
половине дня;
- минимальное время между внеурочной деятельностью и окончанием основных
учебных занятий - 20 минут;
- не более двух занятий в день.
Проведение отдельных предметов и программ внеурочной деятельности в СОШ
Nº 660
может быть организовано, в зависимости от эпидемической ситуации, в формате
электронного
обучения и/или дистанционных образовательных технологий (На основании
Стандарта
безопасной деятельности образовательной организации и в целях
недопущения случаев
заболеваний в условиях сохранения рисков распространения COVID - 19).
Переменный состав обучающихся:
обучение проводится в соответствии с производственной программой ЗЦ

ДЮТ «Зеркальный» и
расписанием смен на I полугодие и II полугодие 2020-2021 учебного гола
24.0930.0912.1020.1013.1101.1125.1107.12Сроки смен
27.09
09.10
17.10
29.10
22.11
09.11
04.12
16.12
Количество
учебных
2
7
4
3
2
6
7
8

дней

Сроки смен

19.1226.12

13.0123.01

26.0131.01

03.0208.02

Количество
учебных
дней

11.0221.02

25.0207.03

10.0320.03

04.0414.04

5

7

4

4

7

7

7

9
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- для всех классов переменного состава устанавливается пятидневная рабочая неделя;
- для 1 - 4 классов не более 5 уроков в день, для 5 - 6 классов не более 6 уроков, для 7 - 11
классов не более 7 уроков день по 45 минут;
- начало уроков - 08.40
Организация промежуточной и государственной итоговой аггестации:
• Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-к классов
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется
порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Для проведения государственной итоговой аттестации на территории Российской Федерации
предусматривается единое расписание экзаменов.
•

Согласно «Положению о промежуточной аттестации в переводных классах СОШ № 660
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», аттестацию проводится по четвертям.
• Сроки проведения промежуточной годовой аттестации в переводных классах - с 14 по
25 мая 2022 г.
Аничков лицей
Перечень реализуемых образовательных программ:
- Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 000);
- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО);
Продолжительность учебного года:
- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX и XI классах,
проведение учебных сборов по основам военной службы в Х классах).
Обучение организуется в режиме шестидневной учебной недели.
Начало учебного года - 1 сентября 2021 года.
Занятия проводятся в одну смену.
Продолжительность урока 45 минут.
Регламентация образовательного процесса.
Обучение организуется в режиме шестидневной учебной недели.
• Учебный год подразделятся:
- для учащихся 8-9-х классов на 4 учебных четверти;
- для учащихся 10-11-х классов на 2 учебных полугодия.
• Занятия проводятся в одну смену.
• Не более 7 уроков в день по 45 минут каждый.
• Начало занятий в 8.35.
• Проведение нулевых уроков запрещено.
Проведение отдельных предметов по программам внеурочной деятельности в 8-11-х
классов организуется с применением дистанционных образовательных технологий
и
электронного обучения (На основании Стандарта безопасной деятельности
образовательной
организации и в целях недопущения случаев заболеваний в условиях сохранения
рисков
распространения COVID - 19).
Согласно требованиям СанПиН 3.1/2.3598-20, посещение детьми,
перенесшими
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным с СО
УЮ- 19, допускается
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при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в организации.
Расписание уроков.
Расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год составлено с учетом требований
Стандарта безопасной деятельности образовательной организации и СанПиН. Специально
разработанное расписание уроков и перемен, составлено с целью минимизации контактов
обучающихся, проход детей в Учреждение организован по трем разным входам, за каждым
классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам,
за исключением занятий, требующих специального оборудования.. Предусмотрено разделение
классов во время приема пищи на 3 большие перемены.
Сроки и продолжительность каникул:
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).

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

графике

Внеурочное школьное мероприятие - «День Здоровья» - 9 октября 2021 г.
Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации:
• Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется
порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Для проведения государственной итоговой аттестации на территории Российской Федерации
предусматривается единое расписание экзаменов.
• Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о
промежуточной аттестации в переводных классах Аничкова лицея ГБНОУ «СПБГДТЮ».
• Промежуточная аттестация для учащихся 8-х классов проводится по четвертям, для
учащихся 10-х классов по полугодиям.
2.4
Режим
функционирования
структурного
подразделения,
реализующего
дошкольные образовательные программы. Отделение дошкольного образования
Загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный»
Режим работы: 8.00-20.00
Деятельность организуется по графику в режиме работы шестидневной рабочей недели, с одни
выходным днем (воскресенье).
Начало учебного года: 01.09.2021г.
Продолжительность учебного года: 36 учебных недель.
Продолжительность учебной недели: 5 дней.
В условиях сохранения рисков распространения СОУЮ- 19 в ОДО обеспечивается групповая
изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или)на открытом
воздухе отдельно от других групповых ячеек.
Во время летнего оздоровительного периода проводятся художественно-эстетические
и
физкультурно-оздоровительные мероприятия и спортивные мероприятия.
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Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию
первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ОДО, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной
работы с детьми.
2.5
Режим
функционирования
структурного
подразделения,
реализующего
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
Городской центр развития дополнительного образования
Продолжительность учебного года: октябрь - декабрь и январь - июнь.
Форма занятий: очная.
Комплектование групп слушателей курсов проводится на основании приказов образовательных
учреждений с 01.09.2021по 01.10.2021 г. и с 04.12.2021 по 28.12.2021г.
Занятие групп слушателей курсов проходит по утвержденному расписанию.
Продолжительность занятий определяется в академических часах.
Итоговая аттестация проходит по окончанию обучения в форме, установленной в
соответствии
с утвержденной дополнительной профессиональной программой.

Зам. генерального директора
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Е.А. Ищенко

Зам.генерального директора
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Е.Л. Якушева
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