
 



1. Общие положения 

       Календарный учебный график МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» на 2020-

2021 учебный год является локальным нормативным документом, 

регламентирующим основные требования к организации образовательного 

процесса в 2020-2021 учебном году. 

        Календарный учебный график составлен в соответствии с программными 

требованиями по реализуемым в МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» видам спорта, 

режимом работы учреждения, требованиям охраны здоровья и жизни 

обучающихся. 

 

2. Реализуемые дополнительные предпрофессиональные программы: 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Триатлон»; 

- Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Баскетбол». 

 

3. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы: 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Мини-футбол»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Баскетбол»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Триатлон»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Самбо»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Волейбол»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Шахматы». 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного 

года 

Окончание учебного года зависит от специфики 

вида спорта, календаря спортивных соревнований, 

периодизации спортивной подготовки и 

устанавливается для каждого вида спорта 

индивидуально. 

Продолжительность 

учебного года 

Для обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам и 

предпрофессиональным программам 

 

  46 

недель 

 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней, включая каникулы 

Режим занятий По утвержденному расписанию 

Продолжительность  

занятий 

Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах по 45 минут, 

продолжительность одного тренировочного занятия: 

на оздоровительных группах-1 или 2 академических 

часа (45 и 90 мин); на этапе начальной подготовки-2 

академических часа (90 мин), на тренировочном 

этапе-3 академических часа (135 мин). Занятия 

проводятся по расписанию, утвержденному 

директором МОУ ДО « Волосовская ДЮСШ». 

Начало занятий По утвержденному расписанию 



Окончание занятий По утвержденному  расписанию 

Промежуточная 

аттестация 

В форме собеседования, сдачи нормативов, 

экспертной оценки. 

Участие в спортивных 

и иных мероприятиях 

Согласно единому календарному плану 

всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и календарному плану по видам спорта 

на 2020-2021 год. 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Этапы обучения СОГ НП УТ 

Период обучения 1,2,3 года 1,2,3 года 1,2,3,4,5 лет 

Недельная нагрузка 6 часов 1 год-6 часов; 

2,3-8 часов 

1,2 год до 12 

часов;  

3.4,5 год до 18 

часов 

Каникулы Осенние каникулы - занятия ведутся по расписанию; 

Зимние каникулы - занятия ведутся по расписанию; 

Летние каникулы - занятия ведутся по расписанию + 

самостоятельная работа; 

Допускаются изменения в расписании занятий (в 

том числе при проведении турниров и соревнований 

в каникулярный период). Внесение таких изменений 

должны учитывать объем недельной часовой 

нагрузки тренера-преподавателя. 

Педагогический совет Не менее 3-х раз в год. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз 

в год. 

Родительское собрание 

в группах 

Не менее 2-х раз в год (в начале учебного года и по 

окончании учебного года), дополнительно в течении 

года проводится индивидуальная работа с 

родителями. 

 

Праздничные дни в 2020-2021 году: 

04 ноября 2020 года – День народного единства; 

01-10 января 2021 года – Новогодние каникулы; 

23 февраля 2021 года – День защитника Отечества; 

06-08 марта 2021 года – Международный женский день; 

01-03 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда; 

08-10 мая 2021 года – День Победы; 

12-14 июня 2021 года – День России; 

04 ноября 2021 года – День народного единства. 

Требования к комплектованию групп 

        Предварительное комплектование групп осуществляется до 01 сентября 

2020 года (за исключением групп начальной подготовки первого года обучения 

и оздоровительных групп). Комплектование групп осуществляется в срок до 15 

октября 2020 года. Прием на обучение по предпрофессиональным программам 

осуществляется по итогам индивидуального отбора. Предусмотрено внесение 

изменений в комплектование групп по итогам дополнительного этапа 



индивидуального отбора на обучение по реализуемым программам по видам 

спорта. 

 

Аттестация учащихся 

         Текущий контроль за уровнем физической подготовленности учащихся 

осуществляется тренером-преподавателем, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы в следующем порядке: 

- в начале года; 

- декабрь-январь. 

Форма аттестации: собеседования и контрольные испытания по областям. 

Промежуточная аттестация учащихся в группах проводится один раз в 

спортивный сезон (май-июнь). Сроки прохождения промежуточной аттестации 

для каждой группы (отделения) устанавливается в соответствии с утвержденным 

приказом директора МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» графиком проведения 

аттестации. 

 

Самостоятельная работа, участие в тренировочных сборах: 

         Самостоятельная работа по индивидуальным планам (на период 

праздничных дней, соревнований, карантина, больничного и т.д.) 

         Участие учащихся в тренировочных сборах от 14 до 21 дня (без учета 

проезда) на тренировочных этапах 3,4 и 5 года обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам. 

 

Режим работы администрации: 

 

Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00; перерыв с 12-00 до 13-00. 

Нерабочие, праздничные дни – в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ на текущий календарный год. 


