
 



1. Общие положения 

 

Календарный учебный график СПб ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества» (далее – Центр) является документом, 

регламентирующим наряду с учебным планом, расписанием занятий общие требования  

к организации образовательного процесса в Центре. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

−  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»;  

− Устав Центра; 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся СПб ГБНОУ «Центр регионального 

и международного сотрудничества»; 

− Приказы и нормативные документы по вопросам деятельности Центра; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Календарный учебный график утверждается приказом директора Центра. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора Центра. 

Центр в установленном законодательством порядке несёт ответственность  

за реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии  

с календарным учебным графиком. В соответствии с лицензией, выданной на право 

осуществления образовательной деятельности, в Центре реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы социально-педагогической направленности. 

 

2. Режим функционирования Центра 

 

Режим функционирования Центра устанавливается на основе требований 

санитарных норм, рекомендаций Учредителя, Учебного плана Центра, Правил 

внутреннего распорядка и других локальных актов Центра. 

Начало и окончание обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам определяется календарным тематическим планированием, 

Учебным планом, рабочими программами, которые утверждаются директором Центра. 

Для всех групп обучающихся устанавливается шестидневная учебная неделя  

с понедельника по субботу. 

Дни и время занятий утверждаются директором Центра. 

Продолжительность учебного года в Центре: 



– начало учебного года – 01.09.2021 г. 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»; 

– продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Окончание учебных занятий – не позднее 21.00. 

Наполняемость учебных групп – 15 человек. 

Формы контроля: 

Текущий контроль проводится на учебных занятиях в течение всего периода 

обучения по образовательной программе. Промежуточная контроль включает в себя 

диагностику результатов обучения детей по итогам полугодия. Итоговый контроль 

результативности освоения программы проводится по окончании всего курса обучения  

с целью установления фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 

освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

3. Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» 

 

Учебные занятия проводятся по расписанию. Расписание занятий составляется  

с учётом пожеланий педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей несовершеннолетних). 

 

Период 

обучения 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во учебных часов Праздничные дни 

4 ч / 

неделю 

6 ч / неделю 

Итого  

в 1 полугодии 

17 недель  

 

68 ч. 102 ч. 04.11.2021 

 

Итого  

во 2 полугодии 

19 недель  

(с учётом праздников) 

76 ч. 114 ч. 01.01.2022 — 09.01.2022 

21.02.2022 — 23.02.2022 

06.03.2022 — 08.03.2022 

01.05.2022 — 03.05.2022 

08.05.2022 — 10.05.2022 

12.06.2022 — 14.06.2022 

Всего  

за год 

(учитывая 

праздники) 

36 недель (учитывая 

все праздники). 

Учебный план 

рабочей программы 

должен составлять 

полных 36 недель. 

При необходимости 

скорректировать 

рабочие программы 

114 ч. 216 ч. 04.11.2021 

январские праздники, обучение с 

10.01.2022; 

01.01.2022 — 09.01.2022 

21.02.2022 — 23.02.2022 

06.03.2022 — 08.03.2022 

01.05.2022 — 03.05.2022 

08.05.2022 — 10.05.2022 

12.06.2022 — 14.06.2022 

Режим работы  2 раза  

в неделю по 

2 часа 

2 раза  

в неделю  

по 3 часа 

 

 



Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками»:  

1-го года обучения, 4 часа в неделю 
 

Год обучения Группы Срок 

обучения 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021 г.  

(продолже 

ние  

1-ого года 

обучения) 

ДОД.2021.144.1.14 

ДОД. 2021.144.1.15 

ДОД. 2021.144.1.16 

ДОД. 2021.144.1.17 

ДОД. 2021.144.1.18 

ДОД. 2021.144.1.19 

ДОД. 2021.144.1.20 

ДОД. 2021.144.1.21 

ДОД. 2021.144.1.22 

ДОД. 2021.144.1.23 

I полугодие 

 
17 ч. 68 ч. 

2 раза 

в неделю по 

2 ч. 

2022 г.  

(1-й год 

обучения, 

начало) 

ДОД. 2022.144.1.24 

ДОД. 2022.144.1.25 

ДОД. 2022.144.1.26 

ДОД. 2022.144.1.27 

ДОД. 2022.144.1.28 

ДОД. 2022.144.1.29 

ДОД. 2022.144.1.30 

ДОД. 2022.144.1.31 

ДОД. 2022.144.1.32 

ДОД. 2022.144.1.33 

ДОД. 2022.144.1.34 

ДОД. 2022.144.1.35 

II полугодие 

 
19 ч. 76 ч. 

2 раза 

в неделю по 

2 ч. 

Итого:  144 ч. 

 

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками»:  

2-го года обучения, 4 часа в неделю 
 

Год обучения Группы Срок 

обучения 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021 г.  

(окончание  

2-й года 

обучения) 

ДОД.2020.144.2.11 

ДОД. 2021.144.2.12 

ДОД.2019.144.2.13 

I полугодие 

 
17 ч. 68 ч. 

2 раза 

в неделю по 

2 ч. 

2022 г.  

(2-й год 

обучения, 

начало) 

ДОД.2021.144.1.14 

ДОД. 2021.144.1.15 

ДОД. 2021.144.1.16 

ДОД. 2021.144.1.17 

ДОД. 2021.144.1.18 

ДОД. 2021.144.1.19 

ДОД. 2021.144.1.20 

ДОД. 2021.144.1.21 

ДОД. 2021.144.1.22 

ДОД. 2021.144.1.23 

II полугодие 

 
19 ч. 76 ч. 

2 раза 

в неделю по 

2 ч. 

Итого:  144 ч. 



Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками»:  

1-го года обучения, 6 часов в неделю 

 

Год обучения Группы Срок 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

2021 г.  

(1-й год 

обучения. 

начало) 

ДОД.2021.216.1.16 

ДОД.2021.216.1.17 

ДОД.2021.216.1.18 

ДОД.2021.216.1.19 

ДОД.2021.216.1.20 

ДОД.2021.216.1.21 

I полугодие 

 
17 ч. 102 ч. 

2 раза 

в неделю 

по 3 ч. 

2022 г.  

(1-й год 

обучения. 

продолжение) 

ДОД.2021.216.1.16 

ДОД.2021.216.1.17 

ДОД.2021.216.1.18 

ДОД.2021.216.1.19 

ДОД.2021.216.1.20 

ДОД.2021.216.1.21 

 

II полугодие 

 

19 ч. 114 ч. 

2 раза 

в неделю 

по 3 ч. 

Итого: 216 ч. 

 

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками»:  

2-го года обучения, 6 часов в неделю 

 

Год обучения Группы Срок 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021 г.  

(2-й год 

обучения. 

начало) 

ДОД.2019.216.2.12 

ДОД.2019.216.2.13 

ДОД.2019.216.2.14 

ДОД.2019.216.2.15 

 

I полугодие 

 
17 ч. 102 ч. 

2 раза 

в неделю по 

3 ч. 

2021 г.  

(2-й год 

обучения. 

окончание) 

ДОД.2019.216.2.9 

ДОД.2019.216.2.10 

ДОД.2019.216.2.11 

 

I полугодие 

 
17 ч. 102 ч. 

2 раза 

в неделю по 

3 ч. 

2022 г.  

(2-й год 

обучения. 

продолжение) 

ДОД.2019.216.2.12 

ДОД.2019.216.2.13 

ДОД.2019.216.2.14 

ДОД.2019.216.2.15 

II 

полугодие 
19 ч. 114 ч. 

2 раза 

в неделю по 

3 ч. 

Итого: 216/102 ч. 

 



4. Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Медиатехнологии в современной коммуникативной индустрии» 

 

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Медиатехнологии в современной коммуникативной 

индустрии»: 1-го года обучения 6 часов в неделю 

 

Год обучения Группы Срок 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

2021 г.  

(1-й год 

обучения. 

начало) 

Медиа.2021.216.1.1 

Медиа.2021.216.1.2 

Медиа.2021.216.1.3 

Медиа.2021.216.1.4 

I полугодие 

 
17 ч. 102 ч. 

2 раза 

в неделю 

по 3 ч. 

2022 г.  

(1-й год 

обучения. 

продолжение) 

Медиа.2021.216.1.1 

Медиа.2021.216.1.2 

Медиа.2021.216.1.3 

Медиа.2021.216.1.4 

 

II полугодие 

 

19 ч. 114 ч. 

2 раза 

в неделю 

по 3 ч. 

Итого: 216 ч. 
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