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Годовой календарный учебный график 

БУ г. Омска «СШОР имени Ю.А. Крикухи» 

 на 2021-2022 учебный год 

1. Общие сведения 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

 Федеральными государственными требованиями к минимуму содер-

жания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 73; 

 СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 04 июля 2014 года № 41; 

 Уставом БУ г. Омска «СШОР имени Ю.А. Крикухи» 

Календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического со-

вета и утверждается директором СШОР. Изменения в календарный учебный график 

вносятся приказом директора СШОР по согласованию с педагогическим советом. 

Календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные, психофи-

зические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

СШОР в установленном законодательством порядке несет ответственность за ре-

ализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым кален-

дарным учебным графиком. 
 

2. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 31 августа 2021 года. 

Продолжительность учебного года – 52 недели, из них: 42 недели учебно-

тренировочных занятий в условиях спортивной школы и 10 недель – в условиях оздоро-
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вительного лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам лиц прохо-

дящих спортивную подготовку на период их активного отдыха (во время отпуска трене-

ра-преподавателя, тренера). 

Набор (индивидуальный отбор) лиц проходящих спортивную подготовку осу-

ществляется до 15 октября текущего года. 

Режим учебной недели организован в соответствии с учебными программами по 

видам спорта и учебным планом СШОР и представляет собой скорректированную си-

стему организации учреждения, включающую недельный цикл в группах, а также со-

ревновательную деятельность, спортивно-массовую и воспитательную работу. 

Этапы и года обучения, минимальный возраст для зачисления, минимальное ко-

личество лиц проходящих спортивную подготовку в группе, максимальное количество 

учебных часов в неделю устанавливаются в соответствии с режимами учебно-

тренировочной работы и требованиями по спортивной подготовке по видам спорта. 

Продолжительность занятий по общеразвивающим программам: на  базовом 

уровне сложности – до 2 академических часов. 

После 30-40 минут занятий лицами, проходящими спортивную подготовку предо-

ставляется возможность (не менее 10 минут) для отдыха. При этом сам тренировочный 

процесс продолжается, данное время может быть также использовано для теоретической 

подготовки, воспитательной работы и другой деятельности педагогической направлен-

ности. 

Максимальный объем тренировочной нагрузки в неделю по программам спортив-

ной подготовки в академических часах: базовый уровень сложности (до двух лет) – до 6 

часов, базовый уровень сложности (свыше двух лет) – до 8 часов, тренировочный этап 

(до двух лет) – до 12 часов и до 18 часов на тренировочном этапе (свыше двух лет), на 

этапе совершенствования спортивного мастерства – до 24 часов и на этапе высшего 

спортивного мастерства – до 32 часов. 
 

3. Режим работы учреждения 

 

Для администрации, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего пер-

сонала (кроме сторожей и вахтёров) устанавливается пятидневная рабочая неделя с дву-

мя выходными днями (суббота, воскресенье). Нормальная продолжительность рабочего 

времени – 40 часов в неделю, 8 часов в день. 

Начало работы: - 08:30. 

Обед: 13:00 – 14:00. 

Окончание работы: 17:30 

Рабочее время тренеров-преподавателей, тренеров связанное с проведением заня-

тий, распределяется согласно расписанию занятий. 

Выходные дни педагогических работников: согласно расписанию занятий. 
 

4. 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 тренировочных занятий составляется в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка и с учетом режима работы общеобразовательных учреждений. 

Начало учебно-тренировочных занятий: согласно расписанию, но не ранее 8.00 

часов утра. 
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Окончание учебно-тренировочных занятий: согласно расписанию, но не позднее 

20.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет допускается проведение занятий до 21:00. 

Продолжительность учебной недели: шестидневная рабочая неделя с одним вы-

ходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапа подготовки). 
 

5. Места проведения занятий 

БУ г. Омска «СШОР имени Ю.А. Крикухи» осуществляет свою деятельность на 

муниципальных спортивных объектах, на спортивных площадках и в зданиях, располо-

женных по следующим адресам: 

Греко-римская борьба: 

- «СШОР имени Ю.А. Крикухи»,  ул. П. Осминина, 22; 

- БОУ города Омска «Лицей № 137», 644074, ул. Пр-т Комарова, 27, корпус 3; 

- БОУ города Омска «СОШ № 151», 644123, ул. Дмитриева, 13, корпус 10; 

- БОУ города Омска « СОШ № 2», 644018, ул. 5-я Кордная, 43А; 

Дзюдо:                                                                                                                       

филиал СШОР, 644113, ул. Авиагородок,9. 

Флорбол:                                                                                                                    

БУ города Омска «СК «Юность» имени С.С. Бовкуна»,  644021, ул. Б. Хмельниц-

кого, 223; 

- БОУ города Омска «Лицей № 25», 644076, ул. Олимпийская,7А.       

6. Аттестация лиц проходящих спортивную подготовку  

 

В структуру промежуточной аттестации входит осуществление первичного и ос-

новного контроля. 

Первичный контроль (приём вступительных контрольных нормативов по общей 

физической подготовке) проводится один раз в год – в сентябре. 

Основной контроль промежуточной аттестации осуществляется два раза в год: 

 сентябрь-октябрь – тестирование в форме сдачи контрольно-

переводных нормативов по общей физической подготовке для определения 

исходного уровня; 

 апрель-май – тестирование в форме сдачи контрольно-переводных 

нормативов по общей физической подготовке, специальной физической 

подготовке, теоретической подготовке для перевода лиц проходящих спор-

тивную подготовку на следующий этап подготовки. 

Выполнение спортивных разрядов – в течение года. 

Итоговая аттестация (в выпускных группах) проводятся в форме сдачи контроль-

но-переводных испытаний – апрель-май. 

Перевод и выпуск лиц проходящих спортивную подготовку – август. 

Лица, проходящие спортивную подготовку успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем предметным областям программы переходят на следующий этап 

(период) подготовки. Те, кто не справился с промежуточной аттестацией, на следующий 

этап (период) подготовки переводятся условно, с возможностью повторного прохожде-

ния аттестации в сроки определяемые администрацией. 
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Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) пе-

риода подготовки. 

 

7. Режим работы учреждения в период школьных каникул 
 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с ка-

лендарно-тематическими планами, согласно утвержденному на учебный год расписа-

нию. Допускается изменение форм занятий. 
 

8. Праздничные дни 

 

1-5 января – Новогодние праздники 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

4 ноября – День Народного Единства 

 

9. Родительские собрания 

 

Родительские собрания проводятся в учебных группах по инициативе тренеров-

преподавателей, тренеров или родителей лиц проходящих спортивную подготовку. 

 

10. Соревновательная деятельность 

 

Спортивные соревнование и спортивно-массовые мероприятия проводятся со-

гласно утвержденным календарным планам спортивно-массовых мероприятий БУ г. 

Омска «СШОР имени Ю.А. Крикухи» 

 

11. Учебно-тренировочные сборы 

 

Учебно-тренировочные сборы пройдут на базе оздоровительного лагеря с 17 июля 

по 6 августа (3 сезон).  

 

12. Самостоятельная работа лиц проходящих спортивную подготовку  

 

В период отпуска тренера-преподавателя, тренера лица, проходящие спортивную 

подготовку, занимаются по индивидуальным планам подготовки. Допускается самосто-

ятельная работа лиц проходящих спортивную подготовку в пределах до 10% от общего 

объёма учебного плана, которая контролируется тренером-преподавателем, тренером на 

основании ведения лицами, проходящими спортивную подготовку дневника само-

контроля, аудио- и видеоматериалами и другими способами (выполнение индивидуаль-

ного задания, посещение спортивных мероприятий, судейская практика и другие фор-

мы). 
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