
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» 

(СПб ГБУСОН «ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ДОМ МИЛОСЕРДИЯ») 

 

 

 

 

ПРИНЯТ 

Методическим советом СПб ГБУСОН  

«Центр для несовершеннолетних  

«Дом милосердия» 

Протокол № 05-02/01 от 23 августа 2021 г.  

УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора СПб ГБУСОН  

«Центр для несовершеннолетних  

«Дом милосердия»  

Приказ № 05-01/39 от 23 августа 2021 г.  

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Годовой календарный учебный график Санкт-петербургского 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее – 

Учреждение) является локальным нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в Учреждении. 

 

1.2. Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ; 

- Законы и иные нормативные акты в сфере образования, физической культуры и 

спорта; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об   утверждении   

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

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 от 28.01.2021 г. № 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»; 

- 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 директора 

Учреждения. 

 

1.4.  Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора Учреждения. 

 

1.5. Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны и жизни здоровья. 

 

1.6. 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 структурных подразделениях Центра реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 

В Стационарном отделении «Социальный приют», включающем группу длительного 

пребывания и семейные воспитательные группы, реализуются программы: 

 

В воспитательной группе «Дошкольники»: 

- «От маленького слова к большому разговору»; 

- «Путешествие в страну Цифрандию»; 

- «Непоседы»; 

- «Красочный мир»; 

- «Танцевальный калейдоскоп»; 

- «Театральная мастерская»; 

 

в группе «Младшие школьники» реализуются программы: 

- «Семья и общество»; 

- «Академия права»; 

- «Я в мире и мир во мне»; 

- «Танцевальный бум»; 

- «Театральная мастерская». 

 

В стационарном отделении «Социальная гостиница», включающем группу 

длительного пребывания, реализуются программы: 

 

в воспитательной группе «Андреевская»: 

- «Социум и Я»; 

- «Гражданином быть обязан»; 

- «Навстречу подростку»; 

- «Театральная мастерская»; 

 

в воспитательной группе «Северная»: 

- «Азбука практического права»; 



- «Широка страна моя родная»; 

- «Дорога в жизнь»; 

- «Театральная мастерская». 

2. Режим функционирования Учреждения 

 

Дата начала учебного года – 01.09.2021 г. 

Дата окончания учебного года – 31.05.2022 г. 

Режим работы воспитательных групп – круглосуточно.  

Продолжительность учебной недели – 7 дней (без общего выходного дня). 

Образовательная деятельность в Учреждении ведется с 9:50 до 20:00.  

Каникулярное время – 27.12.2021 – 09.01.2022; 01.06. 2022 – 31.08.2022. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

Начало занятий для обучающихся – по мере комплектования воспитательных групп, 

но не позднее 10.09.2021 г. 

Режим занятий: 09:50-20:00. Время окончания занятий для обучающихся до 7 лет – 

19:30. Для обучающихся в возрасте 16–18 лет допускается окончание занятий в 21:00. 

Организация образовательного процесса, количество реализуемых учебных часов, 

продолжительность, сроки обучения регламентируются дополнительными 

общеобразовательными программами, рабочими программами, учебными планами, 

расписанием занятий в соответствии с соблюдением санитарных норм и правил. 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

проводятся в групповой, подгрупповой и индивидуальной формах 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, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, определяются рекомендациями 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». Число участников группы на занятии может 

варьироваться в зависимости от индивидуальной загруженности обучающихся, их 

эмоционального состояния.  

Согласно требованиям СанПиН 3.1/2.3598-20, посещение детьми, перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным с COVID-19, 

допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в организации. 

 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Учебный год может быть 

продлен до завершения реализации образовательной программы. 

 

Расписание занятий объединений:  

- составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами; 

- составляется на каждый месяц с учетом графика работы педагогов в воспитательных 

группах. 



Расписание и изменение расписания утверждается приказом директора учреждения. 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным 

планом рабочей программы, допускается изменение форм и места проведения занятий. 

Занятия могут проводиться в форме экскурсий, походов, экспедиций, соревнований, работы 

творческих групп. Допускается перенос занятий на утреннее время, уменьшение численного 

состава обучающихся. 

 

Продолжительность одного занятия для детей младшего школьного возраста – 40 

минут, для детей среднего и старшего школьного возраста – 45 минут, для детей от 3 до 4 лет 

– 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 25 минут, для детей 

от 6 до 7 лет – 30 минут.  

Обязательные санитарно-гигиенические перерывы между занятиями – не менее 10 

минут.  

Общее количество часов по дополнительным общеобразовательным программам в 

неделю: 

- по программам социально-гуманитарной направленности: для обучающихся 

школьного возраста – по 2 академических часа в неделю по каждой программе, для 

обучающихся дошкольного возраста – по 1-2 академических часа в неделю по каждой 

программе; 

- по программам художественной направленности – по 2-4 академических часа в 

неделю; 

- по программе физкультурно-спортивной направленности – 2-3 академических часа в 

неделю. 

Продолжительность занятий обучающихся в учебные дни – не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических 

часов в день.  

Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

программ в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки, 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Организация аттестации 

- 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 в соответствии с 

реализуемой программой. 

- В зависимости от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

формами контроля и аттестации могут быть: выставка работ, концерт, спектакль, 

соревнования, тестирование, собеседование, семинар и т.д. Результативность аттестации 

должна отражать уровень ожидаемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

- Аттестация обучающихся проводится согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 

 



4. Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения 

1. День открытых дверей ко дню рождения 

Центра 

 

Октябрь 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал  

2. Концертная программа «Осенний вернисаж» Ноябрь Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

3. Интерактивная программа ко Дню народного 

единства «России славные сыны» 

 
 

Ноябрь Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

4. Концертная программа «Новогоднее 

конфетти»  

 

Декабрь Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал  

5. Новогодний спектакль «Елка в Мумми-доле» Январь 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

6. Тематическая программа «Блокада. Свеча 

памяти», посвященная 78 годовщине снятия 

Блокады Ленинграда 

Январь 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

7. Конкурсная игровая программа ко Дню 

защитника Отечества «Равняйся! Смирно!» 

Февраль 

 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

8. Масленичные гуляния «Как на Масленой 

неделе из трубы блины летели» 

Март Выездное 

мероприятие 

9. Концертная программа к 8 марта 

«Праздничный букет» 

Март 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

10. Пантомимический спектакль «Пластические 

зарисовки» 

 

Апрель 

 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

11. Музыкально-поэтическая композиция ко Дню 

Победы «Военные письма» 

Май Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

12. Интерактивная экскурсия к Дню города 

«Город, в котором ты живешь» 

Май 

 

Выездное 

мероприятие 

13. Концертная программа «Лето, ах, лето!»  Май 

 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 
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