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Календарный учебный график является локальным актом МБУДО «ДЮСШ г. 
Шадринска». Разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (пункт 9 статья 2).

Настоящий график регулирует учебно-спортивную деятельность отделений 
МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска».

Продолжительность учебного года в МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска»

Начало учебного года - 01.09.2021 г.
Окончание учебного года: 31 августа 2022 года - по предпрофессиональным 

программам; 31 мая 2022 года - по общеразвивающим программам.
Продолжительность учебного года - не менее 42 недель.

Регламентирование образовательного процесса на неделю

Количество учебных часов в неделю на каждую группу, периодичность занятия 
каждой группы устанавливается с учетом учебной программы, года обучения, возраста 
учащихся, результативности деятельности и утверждается директором.
Группы базовой подготовки 1-6 года обучения - 6-10 часов; 
Группы углубленного уровня 1-4 года обучения - 12-14 часов.

Регламентирование занятий

Время и последовательность занятий учебных групп в течение дня и недели 
определяется расписанием занятий, утвержденным директором МБУДО «ДЮСШ г. 
Шадринска». В соответствии со спецификой Школы как учреждения физкультурно
спортивной направленности учебные занятия проводятся спаренными. 
Продолжительность одного академического часа - 45 минут. Неустановленные перерывы 
(15 минут) суммируются и используются для выполнения другой педагогической работы.

Сроки проведения аттестации учащихся

Промежуточная аттестация учащихся проводится без прекращения процесса 
обучения в сроки, определяемые приказом директора школы.

Сроки и периоды проведения текущего контроля определяются в соответствии со 
сроками годового учебного плана-графика. Сроки проведения текущего контроля условно 
переведенных определяются приказом директора школы.

Формы проведения аттестации: тестирование учащихся по выполнению учебных 
нормативов, участие в соревновательной деятельности различного уровня, выполнение 
разрядных норм в соответствии требований программ по видам спорта.

Этапы 
образовательного 
процесса

Группы базового уровня Группы углубленного уровня
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Количество 
тренировочных 
занятий в неделю

3 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 5-6 5-6

Промежуточная май май



аттестация
Тренировочные 
сборы, работа по 
индивидуальным 
планам, лагерь 
дневного 
пребывания

Июнь, июль, август Июнь, июль, август

Участие в 
соревнованиях

Сентябрь-август в соответствии с 
календарным планом спортивных 
мероприятий

Сентябрь-август в соответствии с 
календарным планом спортивных 
мероприятий

Прохождение 
медицинского 
осмотра

Январь-апрель, сентябрь-ноябрь Январь-апрель, сентябрь-ноябрь

Календарь традиционных спортивных мероприятий

№ 
п/п

отделение Наименование мероприятия Сроки 
проведения

1 волейбол Открытый турнир по волейболу 
среди юношей памяти директора 
ДЮСШ Н.Е.Шабарчина

Октябрь 2021 По
разрешению

2 Лыжные гонки Первенство ДЮСШ по 
легкоатлетическому кроссу среди 
лыжников

Октябрь 2021

3 Тяжелая 
атлетика

Первенство ДЮСШ по тяжелой 
атлетике среди юношей 2005 г.р. и 
моложе

Октябрь 2021

4 волейбол Открытое первенство ДЮСШ по 
волейболу среди девушек памяти 
директора ДЮСШ Н.Е.Шабарчина

Ноябрь 2021

5 Легкая 
атлетика

Первенство ДЮСШ по легкой 
атлетике памяти директора 
ДЮСШ Н.Е.Шабарчина

Ноябрь 2021

6 Лыжные гонки Первенство ДЮСШ по лыжным 
гонкам, посвященное открытию 
зимнего сезона

Декабрь 2021

7 Лыжные гонки Открытое первенство ДЮСШ по 
лыжным гонкам, посвященное 
памяти героя-пограничника В. 
Кондюрина

Декабрь 2021

8 Прыжки на 
батуте

Первенство ДЮСШ по прыжкам 
на акробатической дорожке на 
призы Деда Мороза

Декабрь 2021

9 Легкая 
атлетика

Новогодняя миля Декабрь 2021

10 Тяжелая 
атлетика

Квалификационные соревнования Декабрь 2021

11 волейбол Новогодний турнир по волейболу 
среди девушек на призы Деда 
Мороза

Декабрь 2021

12 Прыжки на Первенство отделения «Прыжки на Февраль 2022



батуте батуте» МБУДО «ДЮСШ г.
Шадринска», посвященные 23 
февраля

13 Легкая 
атлетика

Праздничное многоборье Февраль, март 
2022

14 Лыжные гонки Первенство ДЮСШ по лыжным 
гонкам, закрытие зимнего сезона

Март 2022

16 Легкая 
атлетика

Первенство ДЮСШ по легкой 
атлетике, закрытие зимнего сезона

Апрель 2022

17 Прыжки на 
батуте

Квалификационные соревнования, 
посвященные Дню Победы

Май 2022

18 волейбол Открытый турнир ДЮСШ г. 
Шадринска «Здравствуй, лето!»

Июнь 2022

Родительские собрания

Проводятся на отделениях по видам спорта по усмотрению тренеров- 
преподавателей не реже 2 раз в год.

Режим работы
Административные работники - 40 часов в неделю (с 8.00-17.00, обед с 12.00- 

13.00)
Тренеры-преподаватели - согласно тарификации и утвержденному расписанию 

занятий.


