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Годовой календарный учебный график 
МБУ ДО ДЮСШ № 7 на 2020-2021 учебный год 

 

1.Пояснительная записка. 

Годовой календарный учебный график является локальным актом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в МБУ ДО ДЮСШ № 7. 

2.Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года в МБУ ДО ДЮСШ № 7 составляет-52 недели. 

Из них:  

39 недель - образовательный период   

 (освоение программного материала) 

13 недель - спортивно-оздоровительный период 

 

 (повторение программного материала, участия в соревнованиях,    

 работа в условиях летнего спортивного лагеря, 

 или работа обучающихся по индивидуальным  планам.) 

 

Начало учебного года- 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года-  31 августа 2021 года. 

3.Режим работы 

В ДЮСШ устанавливается пятидневная рабочая неделя, с одним или двумя 

выходными днями, для работников администрации – суббота и воскресенье,  

для тренеров преподавателей -согласно расписания занятий. 

Процесс спортивной подготовки (учебно-тренировочные занятия) организовывается в 

течении семидневной недели, в соответствии с расписанием, утвержденным приказом 

директора. 

Учебные занятия проводятся в двухсменном режиме: 

1смена-08.00-12.30 

2смена-13.00-21.00 

 

 

 



 

 

 

4. Продолжительность учебной недели 

 

Продолжительность учебной недели для обучающихся составляет: 

 

Образовательные программы: 

 

Общеобразовательные программы 

 

группы год 

обучения 

уровень 

программы 

часов  в 

неделю 

режим учебных занятий 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь 

период 

- 

 

 

6 

2 занятия по 3 часа или, 

3 занятия по 2 часа 

 

 Предпрофессиональные программы 

 

группы год 

обучения 

уровень 

сложности 

программы 

часов  

в 

неделю 

режим учебных занятий 

Этап Начальной 

Подготовки 

баскетбол 

греко-римская 

борьба 

первый 

 

базовый 

1-й  год 

 

6 
3 занятия по 2 часа/ 

2 занятия по 3 часа 

Этап Начальной 

Подготовки 

баскетбол 

второй-

третий 

базовый 

2-3й  год 

 

6 
3 занятия по 2 часа/ 

2 занятия по 3 часа 

Этап Начальной 

Подготовки 

греко-римская 

борьба 

второй-

третий 

базовый 

2-3й  год 

 

6 3 занятия по 2 часа/ 

2 занятия по 3 часа 

Тренировочный 

Этап 

греко-римская 

борьба 

первый-

второй базовый 

4-5й год 

 

8 

4 занятия по 2 часа / 

2 занятия по 3 часа + 1 

занятие по 2 часа / 

другие варианты 

Тренировочный 

Этап 

греко-римская 

борьба 

третий-

пятый 

базовый 

6й год 

углубленный 

1-2й год 

 

10 
4 занятия по 2,5 часа, / 

5 занятий по 2 часа/ 

другие варианты 

 

 

 

 

 



 

Программы спортивной подготовки 

 

группы Год. обучения Кол-во часов 

в неделю 

Режим учебных занятий 

Этап Начальной 

Подготовки 

баскетбол 

третий 8 

4 занятия по 2 часа / 

2 занятия по 3часа, 1 занятие 2 

часа 

Этап Начальной 

Подготовки 
греко-римская  борьба 

третий 9 

3 занятия по 3 часа / 

3 занятия по 2часа+ 1 занятие 

3часа 

Тренировочный 

Этап 

баскетбол 
первый, второй 10 

3 занятия по 3 часа/ 

1 занятие 1 час + 

4 занятия по 2,5 часа 

Тренировочный 

Этап 

баскетбол 

третий-пятый 14 

4 занятия по 3 часа+ 1 занятие 

2 часа / 

4 занятия по 3,5 часа 

Тренировочный 

Этап 

греко-римская 

борьба 

третий-

четвертый 
20 

5 занятий по 4 часа/ 

другие варианты 

Этап  

Совершенствования 

Спортивного 

Мастерства 

первый 20 
5 занятий по 4 часа / 

другие  варианты 

Этап  

Совершенствования 

Спортивного 

Мастерства 

второй 22 
5 занятий по 4 часа, 

1 занятие 2 часа 

 

 

Продолжительность академического часа – 40 минут 

Нерабочие и праздничные дни устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ. 

 

 

4. Комплектование учебных групп. 
Комплектование групп первого года обучения спортивно-оздоровительного этапа и 

этапа начальной подготовки проходит до 01 октября 2020 года. 

Комплектование групп этапа начальной подготовки второго и третьего года обучения, 

групп тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства 

проходит до 1 сентября 2020 года. 

Изменение списочного состава учебных групп происходит в течение всего учебного 

года в соответствии с установленным регламентом.  

 

 

 



 

 

5. Аттестация обучающихся. 

Сроки проведения   аттестация обучающихся МБУ ДО ДЮСШ №7: 

для групп предпрофессиональных и общеразвивающих программ: 

промежуточная аттестация -  октябрь  2020 года, 

итоговая аттестация             -  май         2021 года; 

для групп программ спортивной подготовки: 

промежуточная аттестация-   март        2021 года; 

итоговая аттестация            -   август    2021 года. 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-спортивной работе                       А.В. Карпенко 


