
Принято Утверждаю:
на педагогическом совете Директор МБУ ДО
№1 от 31.08.2021г. Й®тсйса%)ношеская

//а*  4* -Р ^ г»ттг\тл'т'тггт>тхасг>тV-? f  //спортивная пншМЕш
• 4w ^ -----------  W .

школа»
... Самсоновой И.А.

|1|11АСл’Й||к^зЯ8 Х4 от « i?A> ОЛ /*£
\% % fill

Годовой календарныйучебный график 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

на 2021-2022 учебный год.

Г одовой календарный учебный график МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» разработан в соответствии с Законом № 273 «Об образования в Российской 
Федерации», с Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 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 молодежи»

1 Образовательная
программа

Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности по видам спорта

2 Уровни сложности сог БУС1 БУС2 БУСЗ БУС4 БУС5 БУС6 УУС1 УУС2

3

Максимальный объем 
учебно

тренировочной 
работы (час.в неделю)

4-6 4-6 4-6 6-8 6-8 8-10 8-10 10-12 10-12

4 Начало учебного года 1 сентября 2021 года

5 Продолжительность 
учебного года

- по общеобразовательным программа на базе МБУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа»- 39 недель: с 1 сентября по 31 мая.
- по предпрофессиональным программам на базе МБУ ДО «Детско- 

юношеская спортивная школа» - 42 недели: с 1 сентября 2021 года по 
19 июня 2022 года ,на период активного отдыха- 10 недель с 20 июня 
2022 г по 31 августа 2022г тренировочные-сборы, оздоровительные 
лагеря.

6 Продолжительность 
учебной недели -шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем

7
Начало учебно
тренировочных 

занятий

-занятия начинаются в 14.00 и проводятся по расписанию 
утвержденному директором .

8 Кол-во занятий в день
СОГ БУС1 БУС2 БУСЗ БУС4 БУС5 БУС6 УУС1 УУС2

2 2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3



9
Длительность учебно

тренировочного 
занятия

-продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 
минут. Режим занятий разрабатывается тренером-преподавателем и 
утверждается администрацией МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа». Недельная нагрузка не должна превышать 
максимального объема учебно-тренировочной работы (час. в неделю), 
но может быть меньше показателя на25%

10 Кол-во занятий в 
неделю

сог БУС1 БУС2 БУСЗ БУС4 БУС5 БУС6 УУС1 УУС2
2-3 2-3 2-3 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 5-6

11 Сроки освоения 
программ

-спортивно-оздоровительный этап -1год; 
-базовый уровень сложности -6 лет; 
-углубленный уровень сложности -  2 года

12
Режим работы во 
время школьных 

каникул

-занятия могут проводиться по временному расписанию, 
составленному на период каникул в общеобразовательных 
учреждениях.

13 Промежуточная и 
итоговая аттестация

-сдача вступительных контрольных нормативов -  сентябрь 
-сдача контрольных нормативов -  октябрь-ноябрь 
-сдача контрольно-переводных нормативов - май


