Календарный учебный график сформирован в соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 225 «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021учебном году».
Годовой календарный график учитывает возрастные и психофизические особенности
обучающихся и отвечает требования охраны жизни и здоровья обучающихся.
Изменения в годовой календарный график вносятся приказом по согласованию с
Педагогическим советом.
1. Продолжительность учебного года
Отделение допополнительного образования работает круглогодично, за исключением
государственных праздников.
Начало учебного года 01.09.2021г. Окончание учебного года 31.08.2022 г.
2. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками
04.11.2021- 05.11.2021– День народного единства
31.12.2021-09.01.2022 – Новогодние праздники
23.02.2022 – День защитника Отечества
07.03.2022 - 08.03.2022– Международный женский день
01.05.2022 –03.05.2022 - Праздник Весны и Труда
09.05.2022 – 10.05.2022 -День Победы
3. Режим работы структурного подразделения Отделения дополнительного
образования.
Отделение дополнительного образования организует работу в течение всего учебного года.
Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания учебного процесса в Образовательном
учреждении и продолжаются согласно режиму работы школы не позднее 20 часа ежедневно с
понедельника по субботу. В каникулярное время ОДОД работает по специальному расписанию
и плану, допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос
занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты,
экскурсии, творческие встречи.
1. Режим занятий детей в объединениях по направленностям

Направленность
объединений

1

Естественнонаучная:

живой организм
2 Социальнопедагогическая:
азбука общения
психология общения
юные музееведы

Наполняемость
групп

Продолжительность
занятий

2 по 45 мин, с 10минутным перерывом
2 по 45 мин
2 по 45 мин, с 10минутным перерывом
2 по 45 мин
2 по 45 мин
2 по 45 мин
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3 год

Число
занятий
в
неделю

2
2
2

2

3 Занятия
художественной
направленности:
азбука хореографии
хоровые
магия бумаги
театральная студия
изобразительное
искусство
калейдоскоп
флористика
4 Занятия физкультурноспортивной
направленности:
самбо
настольный теннис
баскетбол
подвижные игры
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15

12

10

2-3

2
от 2

2 по 35 мин - младшие
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2 по 45 мин
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2 по 45 мин

2
2
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2 по 45 мин
2 по 45 мин
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2. Периодичность проведения промежуточного тестирования
Промежуточное тестирование в ОДОД проводится 2 раза в год: в ноябре и в марте.
По итогам промежуточного тестирования и завершения работы по программе ОДОД
издается приказ о переводе учащихся на следующий год обучения.
3. Итоговое тестирование
Итоговое тестирование проводится по окончании срока реализации программ ОДОД - в мае
2022 года. По итогам тестирования издается приказ о завершении обучения по программе
ДО.
4.

Организация деятельности ОДОД в летний период (июнь-август 2022)




В июнь-июль 2022года ОДОД реализует досуговую программу «Праздник» в
городском летнем оздоровительном лагере;
В августе 2022 года ОДОД реализует программу «Хореография» , участвуя в
районных и городских конкурсах и фестивалях.
В июнь-август 2022 года ОДОД организует дистанционную работу:
-с родителями (консультации педагогов ДО и психолога);
-с педагогами (консультации заведующей ОДОД, методиста).
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