Календарный учебный график Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Детскоюношеского клуба физической подготовки «Толбачик» посёлка Козыревск
Усть-Камчатского муниципального района камчатского края (далееУчреждение) на 2017-2018 учебный год является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в Учреждении.
Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения
составляют:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 №
118 -ФЗ».
3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (с изменениями).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №
730 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам».
6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.07.2014 г. «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.317214».
7. Устав МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик».
8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07 июля
2016 серия 41Л01 № 0000466, предоставленной Министерством
образования и науки Камчатского края, Приказ от 07 июля 2016 года
№884.
Календарный учебный график Учреждения обсуждается и принимается
Педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом директора
Учреждения. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся

приказом директора
Учреждения.

по

согласованию

с

Педагогическим

советом

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Учреждение работает в
режиме шестидневной недели с одним выходным днем (в зависимости от
учебной нагрузки по видам спорта и этапу подготовки) для педагогического
персонала и в режиме пятидневной недели с двумя выходными для
административно-управленческого персонала.
Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по
учебным программам, рассчитанным на 52 недели. Для общеразвивающих
программам 42 недели тренировочных занятий, непосредственно в условиях
спортивной школы, из них 2 недели восстановительных и других
мероприятий, по специальном у плану тренера-преподавателя, 10 недель
летняя оздоровительная кампания, самостоятельная работа обучающихся по
индивидуальным
планам
на
период
активного
отдыха.
Для
предпрофессиональных программам 46 недель из них 4 недели
восстановительных и других мероприятий, по специальному плану тренерапреподавателя, 6 недель летняя оздоровительная кампания, самостоятельная
работа обучающихся по индивидуальным планам на период активного
отдыха.
Учебно-тренировочные занятия в Учреждении начинаются в 13.00 часов,
заканчиваются в 21.00 час. Продолжительность одного академического часа
в Учреждении составляет 45 минут. Учреждение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
годовым календарным учебным графиком.
Перечень реализуемых образовательных программ в 2017-2018 году:
1. Дополнительная общеразвивающая программа по общей физической
подготовке.
2. Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта лыжные
гонки.
3. Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта
настольный теннис.
4. Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта футбол.

Продолжительность учебного года. Учебный год составляет 42
календарных
недели
для
обучающихся
по
дополнительным
общеразвивающим программам в спортивной школе и 10 недель в условиях
лагеря с дневным пребыванием обучающихся или выездного
оздоровительного лагеря или участие в спортивных соревнованиях и иных
мероприятиях.
Для
обучающихся
по
дополнительным
предпрофессиональным программам 46 календарных недель в спортивной
школе и 6 недель в условиях лагеря с дневным пребыванием обучающихся
или выездного оздоровительного лагеря или участие в спортивных
соревнованиях и иных мероприятиях.
В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с
календарными планами участия в спортивно-массовых мероприятиях.
Допускается изменение форм занятий.
Продолжительность учебной недели:







на этапе начальной подготовки до года не более 3 дней;
на этапе начальной подготовки свыше года не более 3 дней;
на учебно-тренировочном этапе до 2-х лет не более 4 дней;
на учебно-тренировочном этапе свыше 2-х лет не более 5 дней;
на спортивно-оздоровительном (весь период) не более 3 дней;
на этапе спортивного совершенствования (весь период) не более 6
дней.

Продолжительность одного занятия для обучающихся:
1. На этапе начальной подготовки до года и спортивно-оздоровительном
не более 2-х академических часов.
2. На этапе начальной подготовки свыше года не более 3-х академических
часов.
3. На учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до
2 лет не более 3-х академических часов.
4. На учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
свыше 2 лет не более 4-х академических часов.
5. На этапе спортивного совершенствования (СС) 2 года не более 4-х
академических часов.
Учебные занятия проводятся с 01 сентября 2017 года по 31 августа 2018
года, начитаются с 13.00 до 21.00 согласно расписанию учебнотренировочных занятий. Расписание учебно-тренировочных занятий
утверждается директором Учреждения не позднее 01.10.2017 года на первое

полугодие и не позднее 01.02.2018 года на второе полугодие. Изменения в
расписание могут быть внесены на основании заявления тренерапреподавателя или в случае производственной необходимости.

Количество учебных групп на 2017-2018 учебный год

№
п/п

ФИО тренерапреподавателя

Вид спорта/
отделение

Название
группы

Кол-во
групп

Кол-во
учащихся

1
2
3
4
5
6

Кузьмин В.М.
Александров Д.Ю.
Александров Д.Ю.
Кузьмин В.М.
Кузьмин В.М.
Кузьмин В.М.

ОФП
Лыжные гонки
Футбол
Настольный теннис
Настольный теннис
Футбол

СОГ
ГНП 1-2
УТГ1-2
УТГ 1-2
УТГ 3-4
УТГ - 5

1
1
1
1
1
1

12
15
8
14
18
13

Кол-во
часов в
неделю
6
9
9
9
9
9

Режим работы Учреждения на 2017-2018 учебный год: работа в
учреждении начинается с 9 часов 00 минут и заканчивается в 21 часов 00
минут.
Продолжительность рабочего времени с понедельника по четверг
администрации и обслуживающего персонала с 9-00 часов до 18-00 часов с
перерывом на обед с 13-00 часов до 14-00 часов. В пятницу
продолжительность рабочего времени с 9-00 часов до 13-00 часов. Выходные
дни: суббота, воскресенье.
Норма рабочего времени и выходных дней тренеров-преподавателей
определяется согласно тарификации и расписанию учебно-тренировочных
занятий.
Производственный календарь на 2017-2018 учебный год с праздниками
и выходными днями составлен согласно статьи 112 ТК РФ (в ред. от
23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие праздничные дни", Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка
исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды
времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю" и Проекта постановления
Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2018 году:

 период Новогодних каникул с 1 по 8 января 2018 года;
 период отдыха, связанный с празднованием Дня Защитника Отечества
с 23 по 25 февраля 2018 года;
 период отдыха, связанный с празднованием Международного женского
дня с 8 по 11 марта 2018 года;
 период отдыха, связанный с празднованием Праздника Весны и Труда
с 29 апреля по 2 мая 2018 года;
 период отдыха, связанный с празднованием Дня Победы - 9 мая 2018
года;
 период отдыха, связанный с празднованием Дня России с 10 по 12
июня 2018 года.
В случае производственной необходимости, допускается работа
Учреждения в нерабочие и праздничные дни. Праздничные дни могут
использоваться как выходные по решению тренера- преподавателя группы. В
случае решения тренера-преподавателя о необходимости проведения
тренировочного занятия в выходной день в целях соблюдения периодичности
и неразрывности тренировочного процесса в недельном цикле, занятия
проводятся согласно утвержденному расписанию.
Режим работы Учреждения в летний период устанавливается в
соответствии с графиком отпусков.
Контрольные мероприятия. Контроль уровня физической и технической
подготовленности обучающихся проводит тренер-преподаватель. Входящий
контроль уровня физической и технической подготовленности обучающихся
- сдача вступительных нормативов сентябрь-октябрь 2017 года.
Промежуточная аттестация - апрель-май 2018 года. По результатам
промежуточной
аттестации
формируется
предварительный
план
комплектования групп на 2018-2019 учебный год. Итоговая аттестация
проводится в апреле-мае 2018 года. По результатам сдачи контрольных
нормативов, разработанных на основании программ по видам спорта.
Проверка учебно-тренировочных занятий. Проводится заместителем
директора по УВР, директором Учреждения в соответствии с утвержденным
графиком. По результатам проверки учебно-тренировочных занятий группы
могут быть расформированы.
Организация мониторинга планируемых результатов освоения
образовательной программы. В Учреждении проводится следующие виды
мониторинга:

1. Мониторинг уровня физической и технической подготовленности.
2. Мониторинг результатов участия в соревнованиях.
3. Мониторинг присвоения спортивных разрядов.
Работа с родителями. Родительские собрания проводятся в
тренировочных группах в начале учебного года, по окончанию учебного
года, перед выездом на краевые и районные соревнования. Совместные
спортивные мероприятия – походы на лыжах, участие в Кроссе наций, в
Лыжне России, Всероссийском дне ходьбы, велопарадах и других спортивномассовых мероприятиях.
Приемные часы администрации Учреждения: приём граждан по
личным вопросам и вопросам антикоррупционной деятельности
осуществляется Лукьяновой Евгенией Николаевной, директором МБОУДО
ДЮК ФП «Толбачик» по адресу ул. Чехова д.2а п. Козыревск, УстьКамчатский район, Камчатский край.
Приём осуществляется в следующие дни:
День недели
Вторник
Пятница

Время приёма
14.00-17.00
9.00-12.00

