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Годовой календарный  учебный  график 

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

на 2021-2022 учебный год 
Образовательная  

программа 

ПРЕДПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  по  видам  спорта: 

(бокс, греко-римская борьба, стрельба из лука, футбол) 
Этапы  

образовательного  

процесса 

Базовый 

уровень 

сложности  

1 года 

обучения 

Базовый 

уровень 

сложности    

2 года 

обучения 

Базовый 

уровень 

сложности           

3 года 

обучения 

Базовый 

уровень 

сложности           

4 года 

обучения 

Базовый 

уровень 

сложности           

5 года 

обучения 

Базовый 

уровень 

сложности           

6 года 

обучения 

Углубленный 

уровень 

сложности    

1 год 

обучения 

Углубленный 

уровень 

сложности                

2 год  

обучения 

Углубленный 

уровень 

сложности        

3 год  

обучения 

Углубленный 

уровень 

сложности       

4 год  

обучения 

Максимальный  объем  

учебно- тренировочной  

работы(час/неделю) 

6ч. 6ч. 8ч. 8ч. 10ч. 10 ч. 12 ч. 12 ч. 14 ч. 14 ч. 

Начало  учебного  года Для обучающихся второго и последующих лет обучения с 01 сентября. 

Формирование учебных групп первого  года  обучения  для  зачисления в ДЮСШ  с 01 сентября по  30 октября. 

Продолжительность 

учебного года 

52 недели (46 недель в условиях школы 6 недель активного отдыха или работа по индивидуальным планам, учебно- 

тренировочные сборы) 

Праздничные дни 

 

1, 2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня. 

Продолжительность  

учебной  недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным рабочим днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу 

подготовки) 

Начало  учебно- 

тренировочных занятий 

Согласно расписания  занятий: с 08-00  до 20-00ч. 

Длительность  учебно-

тренировочного 

занятия 

Продолжительность занятий исчисляется   в  академических  часах  по  45  минут . 

Для  групп  этапа базового уровня сложности   (1-2 годов обучения) – 3-4 раза  в неделю  по  2  академических  часа. 

Для  групп  этапа базового уровня сложности (3-6 годов обучения) – 4-5 раза  в неделю  по  2-3  академических  часа. 

Для  групп  этапа углубленного уровня сложности (1-2 годов обучения) – 4-5 раза  в неделю  по  3-4  академических  часа. 

Для  групп  этапа углубленного уровня сложности (3-4 годов обучения) – 5-6 раза  в неделю  по  3-4  академических  часа. 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

Сдача  контрольно-переводных   нормативов – май 

Летний  период Продолжительность 6 недель Летняя  оздоровительная  кампания или  

работа обучающихся  по индивидуальным планам  на  летний  период 
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