
 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о.Директора  МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

________________Л.Л.Нирочук 

Приказ № 81 от 03.09.2020г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования Костомукшского городского округа                    

«Детско-юношеская спортивная школа №2»    

  

2020 - 2021 учебный год  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Календарный учебный график муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» (далее - Учреждение) на 2020 - 2021 

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-ФЗ «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-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 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 3.07.2014 г. «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14»;  

7. Устав МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»;  

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10.04.2019г. 

№ 3094  серия 10Л01 № 0007693;  

                                                                                                                                               



         Календарный учебный график муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» утверждается приказом директора 

Учреждения. Изменения в  календарный учебный график вносятся приказом 

директора.  

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.   

     Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования Костомукшского городского округа   «Детско-юношеская спортивная 

школа №2»  - учреждение дополнительного образования, основной деятельностью 

которого является физическая и спортивная подготовка детей и подростков.  

   

МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» осуществляет образовательную деятельность 

физкультурно-спортивной направленности, работает по дополнительным 

общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам по 

видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, бокс, дзюдо,  плавание, 

скалолазание, художественная гимнастика.  

         Педагогический персонал  работает в режиме шестидневной рабочей недели, с 

выходным- воскресенье. Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта 

проводятся по учебным программам, рассчитанным на 41 календарную неделю 

тренировочных занятий (для совместителей работающих по дополнительным 

общеразвивающим программам -37 календарных недель), непосредственно в 

условиях спортивной школы, работа в режиме спортивно-оздоровительного лагеря 

и (или) самостоятельно, по индивидуальным планам на период летнего отдыха.  

Тренировочные занятия в образовательном учреждении начинаются в  

13.20 часов, заканчиваются в 20.00 часов, для обучающихся старше 16 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час.  

Продолжительность академического часа в Учреждении составляет 45 минут.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

В 2020-2021 учебном году:  

Виды реализуемых  дополнительных  общеобразовательных  программ в 

соответствии с лицензией:  

- Дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта, 

культивируемых в Учреждении;  

- Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта, 

культивируемых в Учреждении.  

  

Продолжительность учебного года:  

Учебный год составляет 41 календарную неделю (для совместителей работающих 

по дополнительным общеразвивающим программам -37 календарных недель) 

непосредственно в условиях спортивной школы, работа в режиме спортивно-

оздоровительного лагеря и (или) самостоятельно, по индивидуальным планам на 

период летнего отдыха.  

Учебные занятия проводятся с 01.09.2020 г. до 26.06.2021 г.  

                                                   с 01.09.2020г. до 31.05.2021 г. (совм.) 

В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с календарными планами. 

Допускается изменение форм занятий, участие в спортивно-массовых 

мероприятиях.   



 

Продолжительность учебной недели:  

- на спортивно-оздоровительном этапе – 3- 6 дней  

- на этапе начальной подготовки до 1 года (НП-1) - 3 дня;  

- на этапе начальной подготовки свыше ) года (НП-2,3) - 4 дня;  

- на тренировочном этапе -1г.о. – 3-4 дня;  

- на тренировочном этапе -2г.о. – 4-5 дня;  

- на тренировочном этапе -3г.о. – 4-5 дня;  

- на тренировочном этапе -4г.о. – 4-6 дня;  

- на тренировочном этапе -5г.о. – 4-6 дня;  

 

Продолжительность занятий для обучающихся:  

спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки - не более 2-х 

академических часов;  

учебно-тренировочных групп - 3 часа; 

 Учебные занятия проводятся:  

- с 13.20 до 20.00, для учебно-тренировочных групп, групп начальной подготовки 

и спортивно-оздоровительных групп;  

- для обучающихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.  

    Расписание тренировочных занятий утверждается директором учреждения 

не позднее 30.09.2019 года.  

      Изменения в расписание могут быть внесены на основании заявления тренера-

преподавателя.  

  

    Особенности формирования групп и определение объема недельной 

тренировочной нагрузки занимающихся с учетом этапов (периодов) подготовки (в 

академических часах) в соответствии со стандартами:   

  

БОКС 

Этап 

спортивной 

подготовки  

Продолжитель- 

ность  

в годах  

  

Минимальный 

возраст  

Наполняемость 

групп  

Недельная 

нагрузка в 

часах  

Начальная 

подготовка  

3  10  12-15  

  

1г.-6  

2г.-8 

3г.-8  

Тренировочный 

этап  

3  12  10-12  1г.-9 

2г.-10 

3г.-11 

4г.-12 

5г.-13  

  

ДЗЮДО 

Этап 

спортивной 

подготовки  

Продолжитель- 

ность  

в годах  

  

Минимальный 

возраст  

Наполняемость 

групп  

Недельная 

нагрузка в 

часах  



Начальная 

подготовка  

2  10  14-20  

  

1г.-6  

2г.-8  

Тренировочный 

этап  

5  12  10-12  1г.-9 

2г.-10 

3г.-11 

4г.-12 

5г.-13 

  

 

 

 

БАСКЕТБОЛ 

Этап 

спортивной 

подготовки  

Продолжитель- 

ность  

в годах  

  

Минимальный 

возраст  

Наполняемость 

групп  

Недельная 

нагрузка в 

часах  

Начальная 

подготовка  

3  8  15-25  

  

1г.-6  

2г.-8 

3г.-8 

Тренировочный 

этап  

5  11 12-20  1г.-9 

2г.-10 

3г.-11 

4г.-12 

5г.-13 

  

ПЛАВАНИЕ 

Этап спортивной 

подготовки  

Продолжитель- 

ность в годах  

  

Минимальный 

возраст  

Наполняемость 

групп  

Недельная 

нагрузка в 

часах  

Начальная 

подготовка  

3  7  14-15  

  

1г.-6  

2г.-8 

3г.-8 

Тренировочный 

этап  

5  9 10-14  1г.-9 

2г.-10 

3г.-11 

4г.-12 

5г.-13 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

Этап спортивной 

подготовки  

Продолжитель- 

ность в годах  

  

Минимальный 

возраст  

Наполняемость 

групп  

Недельная 

нагрузка в 

часах  

Начальная 

подготовка  

3  6  15-18 

  

1г.-6  

2г.-8 

3г.-8 



Тренировочный 

этап  

5  8 12-15  1г.-9 

2г.-10 

3г.-11 

4г.-12 

5г.-13 

 

ФУТБОЛ 

Этап спортивной 

подготовки  

Продолжитель- 

ность в годах  

  

Минимальный 

возраст  

Наполняемость 

групп  

Недельная 

нагрузка в 

часах  

Начальная 

подготовка  

3  7  15-20 

  

1г.-6  

2г.-8 

3г.-8 

Тренировочный 

этап  

5  10 12-15  1г.-9 

2г.-10 

3г.-11 

4г.-12 

5г.-13 

 

  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, бокс, дзюдо,  плавание, скалолазание, 

художественная гимнастика 

Этап 

спортивной 

подготовки  

Продолжитель- 

ность в годах  

  

Мин./макс.  

возраст  

Наполняемость 

групп  

Недельная 

нагрузка в 

часах  

Спортивно-

оздоровительный 

этап  

1 с 7 до 18 лет 15-20  

  

Дети до 8 лет -3 

часа. 

С 8 лет -6 часов 

 

 

В 2020-2021 учебном году устанавливается следующий режим работы 

Учреждения (администрации): 

08.30 - 15.30 ч.   с  пн-пт ;  

08.30 - 12.00       суббота.     

вс- выходной 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются:  

- 4 ноября - День народного единства.  

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние и рождественские праздники;  

- 7 января - Рождество Христово;  

- 23 февраля - День защитника Отечества;  

- 8 марта - Международный женский день;  
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- 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая - День Победы;  

- 12 июня - День России;  

Режим работы Учреждения в летний период устанавливается в 

соответствии с графиком отпусков. Непосредственно образовательная 

деятельность ведется в соответствии с учебным планом распределения часов 

на этапах обучения.  

Контрольные мероприятия:  

Контроль  уровня  физической и технической  подготовленности 

обучающихся проводит тренер-преподаватель: входящий контроль уровня 

физической и технической подготовленности обучающихся - сентябрь 2020 г.;  

         Промежуточная, итоговая аттестация – апрель-май 2021 г.; (проводит 

комиссия).  

   

Проверка учебно-тренировочных занятий:  

Проводится директором, завучем, инструктором-методистом в соответствии с 

утвержденным графиком.  

  

Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В Учреждении проводится следующие виды мониторинга:  

- мониторинг уровня физической и технической подготовленности;         - 

мониторинг результатов участия в соревнованиях;  

- мониторинг присвоения спортивных разрядов.  

  

Работа с родителями: 

Периодичность проведения родительских собраний:  

Родительские собрания проводятся в группах не реже двух раз в год (в начале 

учебного года и по окончанию учебного года).  

 

Приемные часы руководителя учреждения: 

 

И.о. Директора: Нирочук Людмила Леонидовна 

Четверг  с 10.00-11.00 час. 

    с 14.00-15.00 час. 
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