


Годовой календарный учебный график ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-

Петербурга разработан в соответствии: 

- С Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Пунктом 3.3.постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2014 №225 «О 

Комитете по образованию» 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.03.2018 №810-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга» установлен следующий годовой календарный учебный 

график и режим работы на 2018-2019 учебный год. 

- Письмом Минобрнауки России от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Дата начала и продолжительность учебного года 

Начало учебного года ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района: 1 сентября 2018 года 

Окончание учебного ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района:    31 августа 2019 года 

 

Период образовательной деятельности (по общеобразовательным/общеразвивающим 

программам)  с 10.09.18 года по 24.05.2019 года.  

Проведение занятий по общеобразовательным/общеразвивающим программам 

планируются с учетом государственных праздничных и нерабочих дней, выходных дней, а 

так же с учетом каникулярного периода. 

Сроки праздничных и нерабочих дней 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие 

нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

 7 января — Рождество Христово; 

 23 февраля — День защитника Отечества; 

 8 марта — Международный женский день; 

 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

 9 мая — День Победы; 

 12 июня — День России; 

 4 ноября — День народного единства. 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы - 27.10.2018 - 03.11.2018 (8 дней); 

 зимние каникулы - 29.12.2018 - 12.01.2019 (15 дней); 

 весенние каникулы - 23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней). 

 Дополнительные каникулы для первоклассников - с 04.02.2019 по 10.02.2019. 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376


 

Дни здоровья 

 

 Зимний день здоровья «Зимние забавы» – 22.02.2019 

 Весенний день здоровья «День в ботаническом саду» – 09.03.2019; 

 Весенние день здоровья «Если хочешь быть здоров, позабудь про 

докторов» - 30.04.2019 

 Летний день здоровья «День гигиены» - 14.06.2019. 

 

1. Занятия проводятся:   

 

Костромской пр., д.7: 

Понедельник-пятница с 10.00 до 19.00 

Суббота      с 10.00 до 17.00 

 

ул. Орбели, д. 31: 

Понедельник-пятница с 10.00 до 19.00 

Суббота   - 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Дети (всех возрастных категорий)  зачисляются на курс занятий продолжительностью 2,5-

4,5-9 месяцев (15ч., 31 ч., 62 ч.) в зависимости от дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса 

Рекомендуемый СанПиНом режим занятий обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам социально-педагогической 

направленности: 

количество занятий в неделю 1-2; 

количество и продолжительность занятий в день у одного обучающегося 1-3 занятия. 

Продолжительность учебной недели -6 дней, согласно рабочим программам. 

В целях эффективности реализации общеразвивающих программ начало занятий для 

детей дошкольного возраста начинается в первую смену – с 10:00 и во вторую смену – с 

14:00 

Начало занятий для детей школьного возраста во вторую смену начинаются –с 13:45 

 

Длительность каждого занятия формируется в мерах времени – минутах, «учебное время»  

от 30 до 45(минут) исходя из возрастных и иных особенностей (физических, 

соматических, психических). 

 

 



Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки: 

Максимальная нагрузка на обучающихся за 1 занятие соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

Обучающиеся Дошк-ки 

3-4 лет 

Дошк-ки 

4-5 лет 

Дошк-ки 

5-6 лет 

Дошк-ки 

6-7 лет 

Школьники 

1 класс 

Школьники 

2 класс 

Школьники 

3-11 класс 

Максимальная 

нагрузка  
30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 35 мин 45 мин 45 мин. 

 

Обязательные санитарно-гигиенические перерывы между занятиями продолжительностью 

от 15 до 30 минут с учетом возраста и иных особенностей (физических, соматических, 

психических) обучающихся, сумма учебного времени и санитарно-гигиенического 

перерыва, является для обучающихся и специалистов «академическим часом». 

 


