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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» города Немана (далее – МАУ ДО ДЮСШ) является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении. 
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МАУ ДО ДЮСШ составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
− Конвенция о правах ребенка; 
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 
− Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 04.10.2018 № Л035-01236-39/00226831 (выдана 

Министерством образования Калининградской области); 
− Устав МАУ ДО ДЮСШ 

Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

директора учреждения, согласовывается с Учредителем в лице начальника отдела образования, культуры, спорта, туризма и 

делам молодёжи Неманского муниципального округа. 
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора МАУ ДО ДЮСШ по согласованию с 

педагогическим советом учреждения. 
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. МАУ ДО ДЮСШ в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком: 
− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Баскетбол» - тренеры-преподаватели Герчиков С.С., Семко Е.Ф.; 
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− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Бокс» 

- тренер-преподаватель Фесенко А.Е.; 
− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Волейбол» - тренер-преподаватель Власкин Е.А.; 
− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Греко-

римская борьба» - тренер-преподаватель Краузе Д.А.; 
− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Лёгкая 

атлетика» - тренер-преподаватель Волкова О.В.; 
−  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Настольный теннис» - тренеры-преподаватели Мицик В.С., Уколов Д.И.; 
− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Футбол» - тренер-преподаватель Кравцов И.Ю. 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Продолжительность учебного года. 
В 2022/2023 учебном году продолжительность учебного года составляет 52 учебные недели занятий; учебные занятия 

начинаются 1 сентября 2022 года и заканчиваются 31 августа 2023 года. 
 

Этапы обучения 1 полугодие Зимние 

праздники 
2 полугодие 

 
Летние 

каникулы 
Всего в год 

Спортивно-
оздоровительный 

1 года обучения 

01.09.-
31.12.2022 

17 недель 01.01.-
08.01.2023 

09.01.-
31.08.2023 

35 недель 01.07.-31.08. 52 недели 

Спортивно-
оздоровительный 

2 года обучения 

01.09.-
31.12.2022 

17 недель 01.01.-
08.01.2023 

09.01.-
31.08.2023 

35 недель 01.07.-31.08. 52 недели 
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Начальная 

подготовка 1 года 

обучения 

01.09.-
31.12.2022 

17 недель 01.01.-
08.01.2023 

09.01.-
31.08.2023 

35 недель 01.07.-31.08. 52 недели 

Начальная 

подготовка 2 года 

обучения 

01.09.-
31.12.2022 

17 недель 01.01.-
08.01.2023 

09.01.-
31.08.2023 

35 недель 01.07.-31.08. 52 недели 

Начальная 

подготовка 3 года 

обучения 

01.09.-
31.12.2022 

17 недель 01.01.-
08.01.2023 

09.01.-
31.08.2023 

35 недель 01.07.-31.08. 52 недели 

Тренировочный 

этап 1 - 2 года 

обучения 

01.09.-
31.12.2022 

17 недель 01.01.-
08.01.2023 

09.01.-
31.08.2023 

35 недель 01.07.-31.08. 52 недели 

 
2. Фактические адреса осуществления образовательной деятельности 

− Спортивный зал (ул. Советская, 27А); 
− Городской стадион (ул. Первомайская, 10); 
− Спортивный зал МАОУ «СОШ №2 г. Немана» (ул. Октябрьская, д 18); 
− Спортивный зал МАОУ «СОШ №1 г. Немана» (ул. Черняховского, д 10). 

 

3. Продолжительность занятий 
Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым директором Учреждения не позднее 15 

сентября 2022 г. Расписание составляется на основании расписаний, предоставленных тренерами-преподавателями, 

согласованных с руководителями общеобразовательных учреждений, с которыми заключены договора безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом для организации учебного процесса МАУ ДО ДЮСШ. Продолжительность одного часа 

занятия - 45 минут. 
В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вводятся обязательные 10 минутные 

перерывы (СанПин 2.4.4. 1251-03-санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей). Начальный режим учебно-тренировочной работы является максимальным. 
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4. Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, максимальный объём учебно- 
тренировочной работы, минимальная наполняемость групп 
 

Этапы обучения Период обучения 
 

Максимальный объём 

учебно- тренировочной 
работы 

Минимальная 

наполняемость 
 

Максимальная 

наполняемость 
 

Спортивно-
оздоровительный 

1-й 
2-й 

6 
6 

10 
10 

25 
25 

Начальная 

подготовка 
1-й 
2-й 
3-й 

6 
9 
9 

10 
10 
10 

25 
25 
25 

Учебно-
тренировочный 

1-й 
2-й 

12 
14 

10 
10 

25 
25 

 
 
 

5. Регламент образовательного процесса. 
Продолжительность занятий для обучающихся в неделю составляет:  

− спортивно-оздоровительные группы 1-го и 2-го года обучения (СОГ-1, СОГ-2) – 6 часов (3 занятия по 2 часа); 
− группы начальной подготовки 1-го года обучения (ГНП-1) - 6 часов (3 занятия по 2 часа); 
− группы начальной подготовки 2-го и 3-го года обучения (ГНП-2, ГНП-3) - 9 часов (3 занятия по 3 часа); 
− учебно-тренировочные группы 1-го года обучения (УТГ-1) - 12 часов (4 занятия по 3 часа);  
− учебно-тренировочные группы 2-го года обучения (УТГ-2) - 14 часов (4 занятия по 3 часа, одно занятие 2 часа). 

В каникулярное время занятия в группах проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами, допускается 

изменение форм занятий. 
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6. Учебная нагрузка 
№ 

п/п 
Отделение Количество 

групп 
Количество 

обучающихся 
Количество 

часов 
СОГ ГНП УТГ Итого 

1г.об. 2г.об. 1г.об. 2г.об. 3г.об. 1г.об. 2г.об. 
1.  Баскетбол  5 75 39 12 - 6 - 9 12 - 5 
2.  Бокс  2 25 15 - 6 - 9 - - - 2 
3.  Волейбол  2 28 15 - 6 - 9 - - - 2 
4.  Греко-

римская 

борьба 

2 25 15 - 6 - 9 - - - 2 

5.  Лёгкая 

атлетика 
2 32 23 - - - 9 - - 14 2 

6.  Настольный 

теннис 
3 35 24 6 - 6 - - 12 - 3 

7.  Футбол 3 65 26 - 6 6 - - - 14 3 
Итого: 19 285 157 18 24 18 36 9 24 28 19 

 

7. Комплектование групп 

№ 

п/п 
Отделение Количество групп Количество обучающихся Количество часов 

1.  Баскетбол  5 75 39 
2.  Бокс  2 25 15 
3.  Волейбол  2 28 15 
4.  Греко-римская борьба 2 25 15 
5.  Лёгкая атлетика 2 32 23 
6.  Настольный теннис 3 35 24 
7.  Футбол 3 65 26 

Итого: 19 285 157 
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8. Режим работы учреждения: 
Часы работы - с 08.00 до 20.30. - учреждение работает по шестидневной рабочей неделе с одним выходным днём. 
Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 
 
9. Регламент административных совещаний: 
Общее собрание трудового коллектива - 1 раз в год; 
Заседания педагогического совета - 4 раза в год. 
 
10. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в виде сдачи контрольных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке с 26 по 30 декабря 2022 года. 
Итоговая аттестация проводится по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов для зачисления на 

следующий этап обучения и итогам участия обучающихся в областных соревнованиях согласно календарному плану на 

2022/2023 учебный год. 
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