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Пояснительная записка к годовому учебному графику 
 

 Годовой календарный учебный график является локальным 
нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году в МБУДО 
«Новоторъяльский ЦДО» (далее – ЦДО). 
 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 
21.12.2012 года № 273 – ФЗ); 

 Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 
196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Уставом МБУДО «Новоторъяльский ЦДО». 
 Правилами внутреннего трудового распорядка МБУДО 

«Новоторъяльский ЦДО». 
 
 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 Содержание годового календарного  учебного графика включает  в себя 
следующее: 
- режим работы ОУ; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы; 
- праздничные дни. 
 Проведение мониторинга результатов обучения обучающегося по 
дополнительной образовательной программе предусматривает организацию 
первичного, итогового мониторинга. Обследование проводится посредством 
бесед, наблюдений, тестовых заданий, индивидуальной работы с детьми, 
выполнение контрольных нормативов.  



Сроки 
мониторинга 

Наименование мероприятия 

15.09.2021 по 
01.10.2021 
г.г. 

1. Прием контрольных и приемных нормативных требований. 
2. Педагогическая  (первичная) диагностика результатов 
образовательной деятельности. 

15.04.2022 по 
30.04.2022г.г. 

1. Прием переводных нормативных требований. 
2. Итоговая диагностика результатов образовательной 
деятельности. 

 
 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим советом учреждения, утверждается приказом директора до 
начала учебного года и доводится до сведения всех педагогических 
работников на педагогическом совете в начале учебного года. Все изменения, 
вносимые учреждением в годовой календарный учебный график, 
утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 
 МБУДО «Новоторъяльский ЦДО» в установленном законодательством 
Российской Федерации  порядке несет ответственность за реализацию в 
полном объеме дополнительных общеобразовательных программ в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
 Режим работы учреждения: 

 В соответствии с п.6 Приказа Минпросвещения России от 09 ноября 
2018г. № 196 «Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, могут реализовывать дополнительные 
общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 
включая календарное время». 

 В МБУДО «Новоторъяльский ЦДО» дополнительные 
общеобразовательные программы реализуются с сентября по май, 
включая каникулярное время. 

 В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 
порядке лагеря или туристические базы, создавать различные 
объединения с постоянным и (или) переменным составом детей в 
лагерях с дневным пребыванием на своей базе, а также по месту 
жительства детей. 

 В летний период реализуются краткосрочные дополнительные 
общеобразовательные программы различных направленностей. 

 Режим работы Учреждения: для административно-управленческого 
персонала установлена 6-дневная рабочая неделя. Для педагогов 
дополнительного образования рабочая неделя не должна превышать 36 
часов. 

 Занятия детей в Учреждении могут проводятся в любой день недели, 
включая воскресные дни. 

 Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов и 
заканчиваются не позднее 21.00 часа. 

 Сменность занятий: занятия проводятся в течение всего дня, по 
расписанию. Расписание занятий составляется для создания  наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 
Учреждения по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 



особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и 
утверждается Директором учреждения. 

Режим занятий обучающихся устанавливается следующий: 
1. Учебные занятия для спортивно-оздоровительной группы 

проводятся три раза в неделю по 90 минут. 
2. Тренировка 3-4 раза в неделю по 90 мин. для ГНП (групп начальной 

подготовки). 
3. Тренировка 4 – 6 раз в неделю по 135-180 мин. для УТГ (учебно-

тренировочных групп). 
Режим работы для обучающихся: 
- для СОГ (спортивно-оздоровительная группа) – 6 часов в неделю; 
- для ГНП 1го года обучения – 6 часов в неделю; 
- для ГНП 2-3го годов обучения – 9 часов в неделю; 
- для УТГ 1го года обучения – 12 часов в неделю; 
- для УТГ 2го года обучения – 14 часов в неделю; 
- для УТГ 3го года обучения – 16часов в неделю; 
- для УТГ 4го года обучения – 18 часов в неделю; 
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 
индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, участие в 
соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 
пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях, инструкторская 
судейская практика обучающихся. 

Обучающиеся, прошедшие 3 ступень, выполняют нормативы 1 
спортивного разряда, КМС и МС РФ. Все выпускники Учреждения 
выполняют требования на получение звания судьи по спорту, инструктора. 
 

 В творческих направлениях: спортивно-техническое, эколого-
биологическое, художественное, туристско-краеведческое, социально-
педагогическое, обучение осуществляется по индивидуальным учебным 
планам. 

  Перевод с первого года обучения на следующий год обучения,  
осуществляется при  принятии педагогами дополнительного образования  
диагностических результатов обучающихся. 

 
 
Продолжительность учебного года: 

1. Продолжительность учебного года для объединений физкультурно-
спортивной направленности в спортивно-оздоровительной группе (СОГ) и в 
группе начальной подготовки (ГНП) составляет  не менее 46 недель. 
Продолжительность учебного года в учебно-тренировочной группе (УТГ)– 
46 недель. 

Продолжительность учебного года в творческих объединениях- 36 
недель- I-го года обучения составляет  -144 часа, II-го года обучения и более 
– 216 часов. 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается не позднее 30 
июня, включая проведение промежуточной аттестации. 

Учащиеся УТГ (ведущие)  в летний период продолжают заниматься по 
индивидуальным планам. 
 



Продолжительность учебной недели: 

1. для объединений физкультурно-спортивной направленности: 

- СОГ и ГНП 1-го года обучения – 3 дня – 6 часов в неделю; 
- ГНП 2-го года обучения и ГНП 3-го года обучения – 4 дня – 9 часов в 
неделю; 
- УТГ 1-го года обучения – 5 дней – 12 часов в неделю; 
- УТГ 2-го года обучения – 6 дней – 14 часов в неделю; 
- УТГ 3-го года обучения – 6 дней – 16 часов в неделю. 

2. в творческих объединениях художественного, социально-педагогического, 
технического, туристско-краеведческого, естественно-научного  
направлений: 

- для групп 1-го года обучения – 2 дня – 4 часа в неделю; 
- для групп 2-го года обучения – 3 дня – 6 часов в неделю; 
- для групп 3-го года обучения – 3 дня – 6 часов в неделю. 

3. в творческих объединениях туристско-краеведческой направленности: 
- для групп 1-го года обучения – 3 дня – 6 часов в неделю; 
- для групп 2-го года обучения – 4 дня – 9 часов в неделю; 
- для групп 3-го года обучения – 4 дня – 9 часов в неделю. 

 
Продолжительность занятий: 

1. для объединений физкультурно-спортивной направленности: 

- СОГ и ГНП – 90 минут; 
- УТГ 1-го, 2-го, 3-го года обучения – 135 минут; 
2. в творческих объединениях художественного, социально-педагогического, 
технического, туристско-краеведческого, естесственно-научного  
направлений продолжительность занятий в учебные дни составляет 90 
минут, в выходные и каникулярные дни – 135 минут. После 30–45 минут 
занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут. 
 
Праздничные и выходные дни: 
- 1 января – Новый Год; 
- 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. 


