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1.Общие положения 

 
Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в ОДОД ГБОУ школы №359 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ОДОД). Годовой календарный учебный график 

ОДОД на 2022-2023 год является документом структурного подразделения ГБОУ школы №359. 

 

Режим функционирования Учреждения устанавливается на основе документов 

федерального уровня, регионального уровня и локальных актов учреждения, указанных на 

сайте школы https://www.sch359.spb.ru в разделе ОДОД. 
 

2.Регламентирование образовательного процесса 

 

                  Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1013-р от 12.04.2021 г. «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 

учебном году». 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года, заканчивается 31 августа 2022 года. В 
группах 1-го года обучения в период с 1 по 10 сентября 2021 года проводятся мероприятия по 

комплектованию учебных групп, проводятся родительские собрания. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

Во время каникул, в выходные и праздничные дни в Учреждении проводятся мероприятия 

и осуществляется другая учебно-воспитательная деятельность в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и планом работы 

Учреждения, в рамках действующего трудового законодательства Российской Федерации. 
 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 и более года обучения 

Комплектование 

учебных групп 

С 1 по 10 сентября 2022года С 1 по 10 сентября 2022 

года – набор в группы на 
вакантные места 

Начало учебного года В период с 1 по 10 

сентября 2022 года по 

мере комплектования 

групп 

1 сентября 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 

Не менее 36 

недель 

Расписание занятий Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

утверждается приказом директора Учреждения. 

 

Начало занятий не ранее 10.00, окончание – 18.00. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет окончание занятий в 19.00 

https://www.sch359.spb.ru/
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Кратность 

проведения занятий 

Нагрузка на каждую учебную группу равномерно 

распределяется в течение учебной недели, в соответствии с 

рекомендуемым режимом занятий (СанПиН 2.4.4.3172-14): 

до 4 часов в неделю – 2 раза в неделю; 

6-8 часов в неделю – 2-3 раза в неделю; 

более 8 часов в неделю – 3-4 раза в неделю. Походы, занятия на 

местности – до 8 часов в день 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 
 
Формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации определяются Положением о 

текущем контроле освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, промежуточной 

аттестации обучающихся, подведении итогов реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в ОДОД 

Работа в период школьных 

каникул 
 

Школьные каникулы на 2022-2023учебный год 

установлены Распоряжением Комитета по образованию. 

     В период школьных каникул проводятся занятия и 

мероприятия (выезды, экскурсии, праздники, 

соревнования и др.) в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами 

и планом работы учреждения. 

Допускается работа с переменным составом 

обучающихся, объединение учебных групп, сокращение 

численности их состава, корректировка расписания с 

перенесением занятий на утреннее время. 

Работа в летний период Режим работы Учреждения с 01.06.2022 по 31.08.2023 г. 

определяется приказом директора Учреждения. 

В летний период образовательный процесс продолжается в 

соответствии с планом летней оздоровительной компании, 

осуществления походов, экспедиций, выездов коллективов в 

летние оздоровительные лагеря 
 


