
 

 

 

 Годовой   календарный   учебный   график  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Аксайского района 

детско-юношеской спортивной школы «Юность» на 2019-2020 учебный год 

 

Продолжительность 

учебного года 
Режим работы  Каникулы 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

Начало  учебного  года:  

 

01.09.2019  год 

Деятельность  ДЮСШ  «Юность» 

осуществляет работу с 8.00 до 20.00 

Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 

21.00 

В период школьных каникул, 

установленных управлением 

образования администрации 

Аксайского района 

 Осенние:  

Промежуточная 

аттестация: 

Январь-февраль 2020 года 

по результатам сдачи 

контрольных нормативов, 



 26.10.-05.11.2019г.; 

Зимние:  

28.12.2019-11.01.2020 г.; 

Весенние:  

21.03.2020-28.03.2020 г.; 

Летние: 

31.05.-31.08.2020 г, учебно-

тренировочные занятия могут 

проводится по специальному 

расписанию с переменным 

составом обучающихся, 

создаваться группы с 

постоянным составом детей в 

лагерях. 

разработанных на 

основании программ по 

видам спорта (бокс, 

художественная 

гимнастика, футбол, каратэ 

до, теннис, фитнес- 

аэробика, греко- римская 

борьба, рукопашный бой). 

Итоговая аттестация: 

май 2020года по 

результатам соревнований и 

сдачи контрольно-

переводных нормативов, 

разработанных на 

основании программ по 

видам спорта (бокс, 

художественная 

гимнастика, футбол, каратэ 

до, теннис, фитнес- 

аэробика, греко- римская 

борьба, рукопашный бой). 

Окончание учебного года: 

 

31.08.2020 год 

 

Режим работы:  

- Административных работников – 40 

часов в неделю. 

- Инструктора-методиста – 36 часов в 

  



неделю. 

График работы: с 08.00 до 17.00 с 

часовым перерывом с 12.00 до 13.00. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

-Тренеров-преподавателей – согласно 

тарификации и утвержденному 

расписанию. 

Сторожа (вахтеры) – согласно графика 

08.00 до 08.00. 

Продолжительность 

 учебного  года: 

46 недель  учебно-

тренировочные  занятия 

непосредственно в условиях 

 ДЮСШ  

6 недель - каникулы 

 

Продолжительность занятий:  

определяется в академических часах: 1 

час - 45 минут, 

продолжительность одного  учебно-

тренировочного  занятия:  

на  спортивно - оздоровительном этапе 

для детей   до 8 лет- 1 час (45 мин); 

для остальных обучающихся – 2 часа (90 

мин); 

на спортивно - оздоровительном этапе  

командно - игровых видах спорта- 2 час  

  



( 90 мин). 

базовый уровень сложности: 

1-2 год  -2 час (90 мин); 

3-4 год  -2-3 час (90 мин,135 мин); 

5-6 год -2-3 час (90 мин,135 мин); 

углубленный уровень сложности: 

1-2 год – 2-3 час (90 мин,135 мин); 

3-4 год – 2-3 час (90 мин,135 мин); 

 В выходные и каникулярные дни – не 

более 4 час (180 мин).  

Занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному директором  ДЮСШ.  

 Праздничные дни: 

04  ноября 2019 г. (День народного 

единства 

01-02 января 2020 г (Новый год)  

07 января 2020 г (Рождество Христово) 

  



23 февраля 2020 г. (День защитника 

Отечества) 

 08 марта 2020 г. (Международный 

женский день) 

01мая 2020 г. (Праздник Весны и Труда) 

09 мая 2020 г. (День Победы) 

12 июня 2020г. (День России) 

  

 


