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Годовой календарный учебный график 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа 

 «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» им. В.А.Шевелева 

 

1. МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева осуществляет деятельность по дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным образовательным программам физкультурно-спортивной 

направленностинаправленности по следующим видам спорта: 

- плавание 

- подводный спорт 

- легкая атлетика 

- фехтование 

2. Начало учебного года: 

 - для обучающихся второго и последующих годов обучения с 1 сентября; 

 - формирование учебных групп первого года обучения для зачисления в МАУ ДО ДЮСШ УСЦ 

ВВС им. В.А. Шевелева до 20 сентября.  

3. ДЮСШ УСЦ ВВС работает в две смены 

4. Форма обучения: очная 

5 . Продолжительность учебного года по образовательным программам и этапам подготовки:  

Образовательная программа 

этап подготовки 

Продолжительность учебного 

года 

Начало и окончание 

учебного года (2019-2020 гг.) 

 Дополнительные:  

-общеразвивающая программа 

по плаванию – 1 год 

-предпрофессиональная 

программа по плаванию – 9 

лет. 

36 недель 

 

 

 

42 недели, 6 недель 

индивидуальная работа 

20 сентября- 31 мая 

 

 

 

2 сентября- 20 июля  

 Дополнительные: 

-общеразвивающая программа 

по подводному спорту 

(дисциплина плавание в 

ластах) – 1 год 

-предпрофессиональная  

программа по подводному 

спорту (дисциплина плавание в 

ластах) – 6-10 лет. 

Программа спортивной 

подготовки (7-10лет) 

36 недель 

 

 

 

 

42 недели, 6 недель 

индивидуальная работа, 

летний лагерь 

 

52 недели 

(42 недели  тренировочные 

занятия в МАУ ДО ДЮСШ 

УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева в 

т.ч.  3 недели тренировочные 

мероприятия в условиях 

спортивного лагеря и 6 недель  

по  индивидуальным планам 

20 сентября- 10 июня 

 

 

 

 

2 сентября- 20 июля 

 

 

 

 

2 сентября- 31 августа 

 

 Дополнительные:    

 -общеразвивающая программа 

по легкой атлетике – 1 год 

-предпрофессиональная 

программа по легкой атлетике» 

- 10 лет. 

36 недель 

 

 

 

42 недели, 6 недель 

индивидуальная работа, 

летний лагерь 

20 сентября- 31 мая 

 

 

 

2 сентября- 20 июля 

 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду спорта 

 

42 недели, 6 недель 

индивидуальная работа, 

 

 

2 сентября- 20 июля 



«Фехтование» - 10 лет.  летний лагерь 

 
6. Продолжительность учебной недели:  

Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по 

видам спорта и этапу подготовки). 

 7. Регламентирование образовательного процесса на учебный день:  

Учебно-тренировочные занятия начинаются в 8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часа.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - 1 час - 45 минут. 

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей 

этапа спортивной подготовки и не может превышать: 

 -спортивно-оздоровительный этап- 2 часа (90 минут); 

 -на этапе начальной подготовки-2 -3 часа (90-135 минут);  

-на учебно-тренировочном этапе - 3-4 часа(135 -180 минут), 

 в каникулярный период общеобразовательных школ в МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. 

Шевелева допускается проведение более одного тренировочного занятия в день, при этом перерыв между 

занятиями состaвляет не менее 6 часов и суммарная продолжительность занятий не может превышать:  

-на этапе начальной подготовки - 5 часов (180 минут);  

-на учебно-тренировочном этапе - б часа (270 минут). 

 8. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Образовательная программа, этап подготовки  

 

Объем учебной нагрузки в 

часах , 

 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

Спортивно-оздоровительный этап 

 

4 час 

 Дополнительные предпрофессиональные программы: 

 этап начальной подготовки до года 

этап начальной подготовки свыше года 

тренировочной начальной специализации 1 года обучения 

тренировочной начальной специализации 2 года обучения 

тренировочной углубленной специализации 3 года обучения 

тренировочной углубленной специализации 4 года обучения 

  

6 час 

8 час  

12 час 

12 час 

18 час 

18час 

 Программа спортивной подготовки: 

этап начальной подготовки до года 

этап начальной подготовки свыше года 

тренировочной начальной специализации 1 года обучения 

тренировочной начальной специализации 2 года обучения 

тренировочной углубленной специализации 3 года обучения 

тренировочной углубленной специализации 4 года обучения 

совершенствование спортивного мастерства 

высшее спортивное мастерство 

 
6 
9 
14 
14 
20 
20 
28 
32 

 

4 часа в неделю- 2 раза в неделю по 2 часа (каждое занятие) 

6 часа в неделю- 3 раза в неделю по 2 часа (каждое занятие) 

9 часов в неделю- 3 раза в неделю по 3 часа (каждое занятие) 

8 часов в неделю- 4 раза в неделю по 2 часа (каждое занятие) 

12 часов в неделю – 4 раза в неделю по 3 часа (каждое занятие) 

14 часов в неделю – 4 часа в неделю по 3 часа, 1 раз по 2 часа (каждое занятие) 

18 часов в неделю – 6 раз в неделю по 3 часа (каждое занятие) 

20 часов в неделю – 6 раз в неделю по 3 часа, 1 раз по 2 часа (каждое занятие) 

28 часов в неделю – 2-х разовые занятия. Утром  2 часа по 5 раз в неделю (каждое занятие). Вечером  6 раз  

                                     по 3 часа в неделю (каждое занятие) 

32 час в неделю - 2-х разовые занятия. Утром  2 часа по 5 раз в неделю (каждое занятие). Вечером  6 раз  

                                     по 3 часа в неделю (каждое занятие),  1 занятие – 4 часа 

 Расписание учебно-тренировочных занятий составляется в соответствии с режимом работы МАУ ДО 

ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева, нормативными документами и утверждается администрацией МАУ 

ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева. 

  9. Сроки проведения системы мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дополнительного образования детей: 

 Сдача вступительных контрольных нормативов – сентябрь.  



  Сдача промежуточного тестирования – январь-февраль. 

  Сдача контрольно-переводных нормативов - май. 

 Обучающиеся, не выполнившие требования контрольно-переводных нормативов в установленные сроки 

по уважительной причине или показавшие неудовлетворительные  результаты, могут пересдать в другие 

сроки, установленные руководством школы. 

 

  10. Режим работы МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева в период школьных каникул. 

Занятия детей в учебных группах проводятся: 

- по утвержденному расписанию, в соответствии с планами на время каникул. МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС 

им. В.А. Шевелева организует соревнования, спортивные праздники и т.п. В период летних каникул 

(июнь-август) организовывается работа тренировочных сборов. 

 11. Спортивно-массовые мероприятия и спортивные соревнования проводятся согласно 

утвержденному календарному плану спортивно-массовых мероприятий. 

 

  12. Праздничные дни. 

 Праздничные дни согласно Законодательству РФ, но на усмотрение тренеров-преподавателей: 

- январь Новый год; 

- февраль День Защитника Отечества; 

- март Международный женский день; 

- май праздник весны и труда, День Победы 

- июнь День России 

- ноябрь День народного единства 

 

  13. Режим работы МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева с 08.00 до 23.00 

 

Начало рабочего дня для тренеров-преподавателей с 8.00, окончание рабочего дня и выходные дни 

тренеров-преподавателей согласно их расписанию. 

 
 

 


