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Годовой календарный учебный график 

 

Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного образования «Кировская 

детско-юношеская спортивная школа»   

на 2019– 2020 учебный год 

 

I. Общие сведения 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии  со следующими нормативными документами: 

- Закон  Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ – 1 (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4 статьи  

13; пункты 1,2,4,5,6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 3, 6, 7 статьи  15; статьей  26; пункты 2, 3 статьи  32, пункты 14,16 статьи 50, пункты 

1, 7 статьи 51); 

-  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года  № 41; 

-  Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической  деятельности в области 



физической культуры и спорта, утверждённые приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125. 

- Приказ Минспорта России от 15.11.2018 N 939 «Федеральные государственные требования к минимуму  содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам». 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29  ноября 2018 года № 196  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Устав образовательного учреждения. 

- Приказ Минспорта России от 30.10.2015 N 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации", зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2016 N 41679. 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика, утверждён приказом Минспорта № 

40 от 5.02.2013. 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс, утверждён  приказом Минспорта РФ от 20 марта 2013 г. № 

123. 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование, утверждён приказом Минспорта РФ 

от 20 ноября 2014 г. № 930. 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание, утверждён приказом Минспорта РФ от 03 апреля 2013 

г. № 164. 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки, утверждён приказом Минспорта РФ от 19 января 

2018 г. № 26. 

 

II. Годовой календарный учебный график 

1. МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ» осуществляет  деятельность по дополнительным общеразвивающим программам  

физкультурно-спортивной направленности  и  предпрофессиональным программам на отделениях: 

 художественная гимнастика; 

 спортивные единоборства; 

 командные игровые виды спорта; 

 плавание; 

 спортивное ориентирование; 

 лыжные гонки; 

 общая физическая подготовка. 

2. Программы,   реализуемые  в МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ» в 2019-2020 учебном году: 

Общеразвивающие программы по видам спорта: 



1) Лыжные гонки 

2) Плавание  

3) Спортивное ориентирование  

4) Рукопашный бой  

5) Художественная гимнастика ДОУ 

6) Художественная гимнастика  

7) Художественная гимнастика (на платной основе) 

8) Волейбол 

9) Баскетбол  

10) Дзюдо  

11) Бокс 

12) Футбол 

Срок реализации общеразвивающих программ 4 месяца. 

            Предпрофессиональные программы: 

1) Художественная гимнастика 

2) Плавание  

3) Спортивное ориентирование  

4) Бокс  

5) Лыжные гонки 

3. МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ» осуществляет  свою деятельность на объектах собственности, находящихся у него в 

оперативном  управлении по адресам:  

 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д. 1 – основное здание ; 

 187326, Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, участок № 27 – спортивный комплекс из двух 

зданий со стадионом. 

4. МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ»  осуществляет свою деятельность на объектах собственности, используемых им на основе 

заключенных  договоров безвозмездного пользования по адресам: 

 187326, Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, д. 24 – спорткомплекс в составе МКУК «ДК п. 

Приладожский»; 

 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д.1 – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 

34»; 



 187342, Ленинградская область, г. Кировск,  Бульвар Партизанской Славы, д. 10 – МБОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск» Витченко Сергея 

Александровича»; 

 

 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Горького, д. 16 – МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского 

Союза Султана Баймагомбетова»; 

 187310, Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, ул. Парковая, д. 4 – МБОУ «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодёжная д. 4 – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2»; 

 187300, Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, Комсомольский проспект, д.40 – МБОУ «Мгинская СОШ»; 

 187342, Ленинградская область, г. Кировск, Бульвар партизанской славы, д.13 – МБДОУ № 37; 

 187342, Ленинградская область, г. Кировск, Новая, д. 8 «а» - МБДОУ № 36. 

 

5.  МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ»  осуществляет свою деятельность на объектах собственности, используемых им на основе 

заключенных сетевых договоров по адресам: 

 

 187320, Ленинградская область, г.  Шлиссельбург ул. Пролетарская д.39– МБДОУ «Детский сад «Теремок; 

 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодежная, д.15 – УМП «Плавательный бассейн»; 

 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.12 -  

       МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» 

 187310, Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Дорофеева, д. 7-МКОУ «Путиловская ООШ»; 

 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д. 1- МБУ ДО «ДЮСШ по футболу»; 

 187320, Ленинградская область, г.  Шлиссельбург, ул.18 января, д. 3»а» - МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1». 
 

6. Сроки начала и окончания учебного года:  

 Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

7. Продолжительность учебного года, учебной недели (количество недель в учебном году, дней в учебной неделе):  

 Продолжительность учебного года 365 дней; учебной недели 6 дней;  

 количество недель в учебном году: на  спортивно-оздоровительном этапе – 37-39 недель; спортивная подготовка 

(предпрофессиональные программы): от 42 недель  на этапе начальной подготовки первого года обучения  до 52 недель на 

этапах спортивного совершенствования.  

8. Продолжительность занятий, перерывов между занятиями. 



 Продолжительность занятий:  на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки – не более двух часов 

(академический час - 45 минут);  на тренировочном этапе  – трех часов; на этапе  спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства - четырёх часов. При проведении более одного тренировочного  занятия в  один день 

суммарная продолжительность – не более 8 академических часов. 

 Учебно-тренировочные занятия проводятся, согласно,  требований науки: теории и методики физической культуры и 

спорта, предполагающих непрерывность учебно-тренировочного процесса. Перерывы (от двух до десяти минут) при 

планировании и проведении учебно-тренировочных занятий с обучающимися предполагаются  после проведения разминки, 

после исполнения основной части учебно-тренировочного процесса, а также после выполнения отдельных элементов, 

повторений,  внутритренировочных циклов, состоящих из комплексов упражнений. Перерывы могут назначаться тренером-

преподавателем по его решению и в случае определения порога усталости отдельного обучающегося или группы 

обучающихся. 

9.  Режим работы образовательного учреждения. 

Начало рабочего дня для педагогических работников         

и (или) согласно их расписания                                                - 8-00 

Рабочий день директора, зам.директора по УВР, 

зам.директора по АХР и  

зам. директора по безопасности                                            - 9-00 

Начало рабочего дня администрации, 

учебно – вспомогательного и 

обслуживающего персонала     - 9-00 

Обед         - 13-00 – 13-48 

Обед педагогических работников    - 13-00 – 13-48 

и (или) согласно их расписания 

Окончание рабочего дня администрации, учебно – вспомогательного  и обслуживающего персонала  - 18-00 

Окончание рабочего дня педагогических работников - 17-00 

и (или) согласно их расписания 

График работы дежурных по зданию – 9-00 – 9-00 (сутки) + 3 суток – выходные 

Выходные дни преподавателей, тренеров – преподавателей, концертмейстеров           –  согласно их  расписания 

Выходные дни остальных работников ДЮСШ  – суббота, воскресенье.  

Каникулярным днем является 1 января. Остальное каникулярное время носит гибкий характер и определяется согласно Устава 

ДЮСШ по мере исполнения учебного плана, задач периода подготовки, в том числе возможности проведения двухразовых  



учебно-тренировочных занятий в день. Каникулярное время групп, функционирующих на базах дошкольных образовательных 

учреждений,   соответствует каникулярному времени этих учреждений. 

10.  Перечень проводимых праздников для воспитанников (обучающихся).  

 Спортивно-массовые мероприятия и спортивные соревнования, согласно утвержденного календарного плана спортивно 

массовых мероприятий; Новый год.  

11. Праздничные дни. 

 Праздничные дни могут использоваться как выходные по решению тренера-преподавателя группы. В случае решения 

тренера-преподавателя о необходимости проведения учебно-тренировочного занятия в выходной день в целях соблюдения 

периодичности и неразрывности учебно-тренировочного процесса в недельном цикле, занятия проводятся, согласно, 

утвержденного расписания. 

12. Сроки проведения системы мониторинга достижений детей планируемых результатов освоения  общеобразовательных  

программ и программы спортивной подготовки.  

 Два раза в год (сентябрь, май) проводится тестирование по общей физической и специальной физической подготовке на 

спортивно-оздоровительном  этапе, этапе начальной подготовки НП и УТГ. По необходимости тестирование может 

проводиться и на группах ГСС. 

 После завершения спортивного сезона, учебного года по результатам выступлений в спортивных соревнованиях. 

12.Формирование групп. 

 Учебный год в ДЮСШ  начинается  1 сентября. 

 Спортивно-оздоровительные группы  (общеразвивающие программы) комплектуются согласно Положения «О 

порядке приема обучающихся в МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ». Группы начальной подготовки комплектуются 

в соответствии федеральными государственными требованиями.   Возрастные показатели при комплектовании 

вышеуказанных групп определены  федеральными стандартами спортивной подготовки.  Срок комплектования групп 

– до 15 октября текущего года.  

 Учебно-тренировочные группы, группы спортивного совершенствования по программам спортивной подготовки  

формируются согласно Положения «О порядке зачисления, перевода, выпуска, отчисления и восстановления 

обучающихся  МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ». 
 

 

 

 

 


