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Пояснительная записка

Календарный учебный график муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Чертковская детско-юношеская спортивная 

школа (далее -  ДЮСШ) на 2022 -  2023 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в ДЮСШ.

Нормативную базу Календарного учебного графика ДЮСШ составляют:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.08.2018 № 939 «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»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"

- Устав МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ;

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10.06.2015 года 

серия 61Л01 №0002595

- Решение Педагогического совета МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ (протокол №1 от 30 

августа 2022 г.).



Календарный учебный график МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ обсуждается и 

принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

ДЮСШ. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора 

по согласованию с Педагогическим советом ДЮСШ.

Календарный учебный график ДЮСШ учитывает в полном объеме 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.

Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели.

Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по 

дополнительным общеразвивающим программам, рассчитанным на 36 и 40 недель 

тренировочных занятий, а также 42 недели тренировочных занятий по дополнительным 

предпрофессиональным программам в условиях спортивной школы и по индивидуальным 

планам обучающихся на период активного отдыха.

Тренировочные занятия в образовательном учреждении начинаются в 13.00 часов, 

заканчиваются в 21.00 час.

Продолжительность академического часа в ДЮСШ составляет 30-45 минут.

Учебная неделя составляет 6 дней.

В зависимости от эпидемиологической ситуации в условиях распространения СОУГО-19 

допускается осуществление образовательной деятельности по ДООП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.



Годовой календарный учебный график

1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ
Начало учебного года -  01.09. 2022 г.
Начало учебных занятий -  01.09.202 г.
Продолжительность учебного года -  36 недель; 40 недель; 42 недели

1 полугодие Зимние

праздники

2 полугодие

Спортивно-оздоровительные

группы

01.09.-31.12 17 нед. 31.12.-08.01 09.01-31.05

09.01.-30.06

19 нед. 

23 нед.

Базовый уровень сложности 

1 год обучения (БУС-1)

01.09.-31.12 17 нед. 31.12.-08.01 09.01-12.07 25 нед.

Базовый уровень сложности 

2 год обучения (БУС-2)

02.09.-27.12 17 нед. 31.12.-08.01 09.01-12.07 25 нед.

Базовый уровень сложности 

3 год обучения (БУС-3)

01.09.-31.12 17 нед. 31.12.-08.01 09.01-12.07 25 нед.

Базовый уровень сложности 

4 год обучения (БУС-4)

01.09.-31.12 17 нед. 31.12.-08.01 09.01-12.07 25 нед.

Базовый уровень сложности 

5 год обучения (БУС-5)

01.09.-31.12 17 нед. 31.12.-08.01 09.01-12.07 25 нед.

Углубленный уровень сложности 

1 год обучения (УУС-1)

01.09.-31.12 17 нед. 31.12.-08.01 09.01-12.07 25 нед.

Количество учебных групп по годам обучения и отделениям:

№
п/п

Вид спорта сог БУС-1 БУС-2 БУС-3 БУС-4 БУС-5 БУС-6 УУС-1 Всего
групп

1. Волейбол 16 - - - - - - 16
2. Футбол 17 - 1 1 - - 1 20
3. Г реко

римская 
борьба

о
.3 1 1 1 6

4. Чирлидинг 5 - - - - - - - 5
ИТОГО 41 1 1 1 1 1 1 47



3. Регламент образовательного процесса:

№
п/п

Наименование группы Количество 
часов в неделю

Регламент УТЗ

1 Спортивно-оздоровительная группа 3 часа 3 раза в неделю по 1 часу

2 Спортивно-оздоровительная группа 4 часа 2 раза в неделю по 2 часа

3 Спортивно-оздоровительная группа 6 часов 3 раза в неделю по 2 часа
4 Базовый уровень сложности 1,2 года 

обучения (БУС-1,2)

6 часов 3 раза в неделю по 2 часа

4 Базовый уровень сложности 3,4 года 

обучения (БУС-3,4)

8 часов 4 раза в неделю по 2 часа

6 Базовый уровень сложности 5,6 года 

обучения (БУС-5,6)

10 часов 5 раз в неделю по 2 часа

7 Углубленный уровень сложности 1, 2 года 

обучения (УУС-1,2)

12 часов 4 раза в неделю по 3 часа

4. Продолжительность занятий

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ ДО Чертковская

ДЮСШ. Продолжительность занятия 30 -  45 минут, перерыв 10 минут для отдыха детей

между каждым занятием. В условиях дистанционного обучения -  20-30 мин., время

занятий в соответствии с расписанием занятий на текущий учебный год.
%

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул.

Занятия детей в учебных группах проводятся по учебному плану.


