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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Центрального района Санкт-Петербурга 

«РАЗВИТИЕ» 

 

Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

3. 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)». 

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)».  

5.Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

от 01.03.2017 № 617-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию». 

6. Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году». 
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7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» от 13 марта 2020 года N 121 (с изменениями). 

 

1. Продолжительность учебного года в ППМС-центре «Развитие» 

Центрального района Санкт-Петербурга: Начало учебного года – 01.09.2022г., 

окончание учебного года 31.05.2023 года. Начало занятий в 09.00, окончание в 19.00. 

Индивидуальные консультационные приёмы проводятся с 9.00 до 20.00. Групповая 

работа с обучающимися с учётом возраста и образовательного процесса проводится 

с 9.00 до 19.00 часов. 

Начало учебных занятий для групп – 01.09.2022г., (с 1 по 15 сентября – 

комплектование групп). 

Продолжительность занятий: педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, учитель-дефектолог: дошкольный возраст до 5 лет - 25 мин.,   6 

лет -   30 мин.,   7 лет – 35 мин.,   школьный возраст - 40 мин. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Итоговый контроль (по окончанию обучения в группе или по окончанию 

учебного года 21-31 мая). 

2. Количество учащихся по направлению деятельности: социально-

педагогическое: 
 

 Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Кол-во 

учащихся 

(чел.) 

Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности: 

коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая 

помощь 

обучающимся  

01.09.2022 31.05.2023 36 6-72 1-2 раза 

в 

неделю 

5202 

 

 3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или переменным составом по 

заявкам ГБОУ по мере комплектования в соответствии с учебным планом. 

Количество учебных часов на одну группу составляет для учащихся –1, 2, 3 часа в 

неделю (1-2 раза в неделю). Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком. 

В соответствии с эпидемиологической ситуацией, занятия могут проводиться с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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  4. Режим занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ППМС-

центра «Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга, перерыв между 

занятиями составляет - 10 минут (СанПин 2.4.4.3172-14 - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей). 

  5. Занятия начитаются не ранее 09.00 часов, окончание не позднее 19.00 часов. 

6. Режим работы ППМС-центра «Развитие» Центрального района Санкт-

Петербурга в период школьных каникул: 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по расписанию, утвержденному директором, 

 - могут реализоваться досуговые программы, составленные на период каникул в 

форме соревнований, игр, работы сборных творческих групп. 

 7.Родительские собрания проводятся в ППМС-центре «Развитие» 

Центрального района Санкт-Петербурга по усмотрению педагогов не реже 1 раза в 

год. 

 8. Регламент административных совещаний: 

Общее собрание трудового коллектива – проводится не реже 3-х раз в год. 

Педагогический совет - проводится не реже 3 раз в год. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц (пятница).  

9.Организация и работа ТППМК:  

График работы ТПМПК 

25 августа 2022 г. – 20 июня 2023 г. 

Прием протоколов по предварительной записи. 

Заседание ТПМПК –  по вторникам, по мере прохождения обследования детьми. 

Срок рассмотрения документов – 1 месяц с момента подачи заявления. 

Запись на первичный прием по телефону. 271-69-77 

10.Организация приёма граждан администрацией учреждения: 

Приём граждан по адресу: ул. Очаковская, д. 2А 

Директор: 1,3,5 вторник 10.00-13.00 

2,4 вторник 14.00-17.00 

Заместитель директора по организационно-педагогической работе:  

1,3,5 вторник 10.00-13.00 

2,4 вторник 14.00-17.00 
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