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1. Общие сведения. 

Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (c изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (последняя редакция); 

• Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»; 

• Приказ Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. № 728 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

• Устав МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

Календарный учебный график рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором ДЮСШ. Изменения в 

календарный учебный график вносятся приказом директора ДЮСШ по 

согласованию с педагогическим советом. 

Календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

ДЮСШ в установленном законодательством порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

2. Организация образовательного процесса. 

ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности по следующим видам спорта: 

✓ Баскетбол; 

✓ Волейбол; 

✓ Гиревой спорт; 

✓ Кикбоксинг; 

✓ Легкая атлетика; 

✓ Настольный теннис; 

✓ Футбол; 

✓ Хоккей с шайбой. 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 31 августа 2023 года. 

Продолжительность учебного года – 46 недель учебно-тренировочных 

занятий в условиях спортивной школы и 6 недель – каникулы (во время 



каникул возможно проведение занятий в условиях физкультурно-

оздоровительного лагеря, участие в физкультурных и спортивных 

мероприятиях и самостоятельная работа обучающихся на период их 

активного отдыха). 

Набор (индивидуальный отбор) обучающихся осуществляется до 30 

сентября текущего года и в течение года. 

Режим учебной недели организован в соответствии с учебными 

программами по видам спорта и учебным планом ДЮСШ и представляет 

собой скорректированную систему организации учреждения, включающую 

недельный цикл в группах, а также соревновательную деятельность, 

спортивно-массовую и воспитательную работу. 

Минимальный возраст для зачисления, минимальное количество 

учащихся в группе, максимальное количество учебных часов в неделю 

устанавливаются в соответствии с режимами учебно-тренировочной работы 

и локальными актами МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

Продолжительность занятий по общеразвивающим программам – 2 

академических часа. 

Продолжительность занятий по предпрофессиональным программам 

– 2-2,5 академических часа. 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю по 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам базового 

уровня 1-2 года обучения – 6 часов.  

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю по 

предпрофессиональным программам базового уровня 3-4 года обучения – 

8 часов, базового уровня 5-6 года обучения – 10 часов, углубленного уровня 

1-2 года обучения – 12 часов.  

Учебно-тренировочные занятия проводятся согласно требованиям науки, 

теории и методики физической культуры и спорта, предполагающих 

непрерывность учебно-тренировочного процесса. Перерывы (до 10 минут) 

при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий с 

обучающимися предполагаются после проведения разминки, после 

выполнения основной части учебно-тренировочного занятия, а также после 

выполнения отдельных элементов, повторений, внутри тренировочных 

циклов, состоящих из комплексов упражнений. Перерывы могут назначаться 

тренером-преподавателем по его решению и в случае определения порога 

усталости отдельного обучающегося или группы обучающихся. 

При этом сам учебный процесс продолжается, данное время может быть 

также использовано для теоретической подготовки, воспитательной работы и 

другой деятельности педагогической направленности. 

Соревновательная деятельность: согласно утвержденным календарям 

спортивно-массовых мероприятий МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района на 

2022 и 2023 годы. 

3. Время начала и окончания занятий. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 



занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), обучающихся. 

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка, режимом работы общеобразовательных 

учреждений и нормативными документами. 

Начало учебно-тренировочных занятий: согласно расписанию, но не 

ранее 09.00 часов. 

Окончание учебно-тренировочных занятий: согласно расписанию, но 

не позднее 21.00 часов.  

Количество учебных дней в неделю: 7 дней. 

4. Места проведения занятий. 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района осуществляет свою деятельность 

на объектах собственности, находящихся у него в оперативном управлении. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс: 346200, Ростовская область, 

Кашарский район, сл. Кашары, ул. Ленина, 55, тел. 8(86388) 22-0-45. 

Обособленное подразделение МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

«Ледовая арена «Светлый»»: 346215, Россия, Ростовская область, Кашарский 

район, с. Каменка, ул Центральная, д.9б, 8(86388) 25-0-79. 

Администрация МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района заключила 

договоры на безвозмездное пользование спортивными залами, 

взаимодействие и сотрудничество с общеобразовательными школами 

Кашарского района: 

• МБОУ Верхнемакеевская СОШ: 346211, Ростовская область, 

Кашарский район, сл. Верхнемакеевка, ул. Октябрьская, 42 

• МБОУ Верхнесвечниковская ООШ: 346208, Ростовская область, 

Кашарский район, с. Верхнесвечниково, ул. Ленина, 18 

• МБОУ Кашарская СОШ: 346200, Ростовская область, Кашарский 

район, сл. Кашары, ул. Ленина, 62 

• МБОУ Киевская СОШ: 346218, Ростовская область, Кашарский район, 

х. Второй Киевский, ул. Победы, 1 

• МБОУ Красноколоссовская ООШ: 346219, Ростовская область, 

Кашарский район, п. Красный колосс, ул. Пушкинская, 12 

• МБОУ Нижне-Калиновская СОШ: 346203, Ростовская область, 

Кашарский район, с. Лысогорка, ул. Школьная, 2 

• МБОУ Новопавловская ООШ: 346210, Ростовская область, Кашарский 

район, с. Новопавловка, ул. Октябрьская, 37 

• МБОУ Первомайская СОШ: 346220, Ростовская область, Кашарский 

район, с. Первомайское, ул. Мира, 1 

• МБОУ Пономаревская ООШ: 346206, Ростовская область, Кашарский 

район, х. Пономарёв, ул. Центральная, 7 

• МБОУ Поповская СОШ: 346213, Ростовская область, Кашарский 

район, с. Поповка, ул. Большая Садовая, 40 

• МБОУ Сариновская ООШ: 346204, Ростовская область, Кашарский 



район, с. Сариновка, ул. Школьная, д. 17 

•  МБОУ Талловеровская СОШ: 346205, Ростовская область, Кашарский 

район, х. Талловеров, ул. Украдыженко, 46 

•  МБДОУ ЦРР Кашарский детский сад № 1 «Тополек»: 346200, 

Ростовская область, Кашарский район, сл. Кашары, ул. Мира, д. 2 

• МБДОУ Кашарский детский сад № 2 «Сказка»: 346200, Ростовская 

область, Кашарский район, сл. Кашары, ул. Парковая, д. 3а 

5. Аттестация обучающихся. 

Сдача контрольных нормативов (исходный контроль) – сентябрь. 

Выполнение спортивных разрядов - в течение года. 

Промежуточная аттестация проводится в виде сдачи контрольных 

нормативов в декабре – январе. 

Итоговая аттестация проводится согласно приказу директора 

учреждения в мае-июне в форме сдачи контрольно-переводных испытаний. 

Перевод, отчисление и выпуск обучающихся – август. 

6. Режим работы учреждения на 2022-2023 учебный год: 

- 08.00-21.00 – часы работы учреждения; 

- 08.00-17.00 – часы работы директора, заместителей директора, 

инструкторов-методистов (выходные дни - суббота, воскресенье); 

- 12.00-13.00 перерыв на обед для АУП и инструкторов-методистов; 

- часы работы тренеров-преподавателей – согласно тарификации и 

утвержденному расписанию занятий; 

- выходные дни тренеров–преподавателей – согласно их расписанию. 

Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 

В случае производственной необходимости допускается работа 

учреждения в нерабочие и праздничные дни. 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 утвержденному расписанию. 

Режим работы учреждения в летний период устанавливается в 

соответствии с графиком отпусков. 

7. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Занятия обучающихся в учебных группах проводятся без изменений 

согласно расписанию, утвержденного на учебный год. Допускается 

изменение форм занятий. 

8. Родительские собрания. 

Родительские собрания проводятся в учебных группах по усмотрению 

тренеров-преподавателей 2 раза в год. 
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