
 

 
 



        Структурное образовательное подразделение муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс» оказывает дополнительные 

образовательные услуги физкультурно-спортивной направленности.  

         Календарный учебный график структурного образовательного подразделения 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Экспресс» (далее - Учреждение) на 2020 – 2021 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Учреждении. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н 
«О порядке организации  оказания медицинской помощи лицам занимающимся физической 

культурой и спортом ( в том числе  при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку , заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО».   
- Устав МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс» 

- Положение о структурном подразделении МАУ «СШОР «Экспресс». 

         Календарный учебный график Учреждения обсуждается и принимается Тренерским 

советом Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. Изменения в годовой 

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Тренерским 

советом Учреждения. 

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Учреждение работает в режиме шестидневной недели с одним выходным днем для 

педагогического персонала и в режиме пятидневной недели с двумя выходными для 

административно-управленческого персонала. 

 

Перечень 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Дополнительная общеразвивающая программа по боксу 

Дополнительная общеразвивающая программа по каратэ 

Дополнительная общеразвивающая программа по самбо 

Дополнительная общеразвивающая программа по футболу 

Дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу 

Дополнительная общеразвивающая программа по волейболу 

Дополнительная общеразвивающая программа по хоккею 

Дополнительная общеразвивающая программа по теннису  

Дополнительная общеразвивающая программа по тхэквондо 

Дополнительная общеразвивающая программа по дзюдо 

Адреса мест 

осуществления 

образовательного 

процесса 

182113, Псковская область, город Великие Луки, улица Пушкина дом 12,  

182111, Псковская область, город великие Луки, улица Малышева дом 11 а; 

182113, Псковская область, город Великие Луки, остров Дятлинка;  



182108, Псковская область, город Великие Луки, площадь Калинина дом 6 а; 

182112, Псковская область, город Великие Луки, улица Зеленая дом 6; 

182110, Псковская область, город Великие Луки, улица Клевцова , дом4  

182110, Псковская область, город Великие Луки, проспект Юрия Гагарина дом 

5;  

182110, Псковская область, город Великие Луки, проспект Юрия Гагарина дом 

9 корпус 2; 

182107, Псковская область, город Великие Луки, проспект Юрия Гагарина дом 

81;  

182101, Псковская область, город Великие Луки, проспект Юрия Гагарина дом 

108; 

182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский дом 50;  

182115, Псковская область, город Великие Луки, улица Дружбы дом 23 корпус 

2; 

182115, Псковская область, город Великие Луки, улица Дружбы дом 33/20; 

182110, Псковская область, город Великие Луки, улица Зверева дом 24/27,  

182106, Псковская область, город Великие Луки, улица Заслонова, д.31, 

пом.1002;  

182112, Псковская область, город Великие Луки, улица Рабочая д.1, пом.2001,  

182104, Псковская область, город Великие Луки, улица Ботвина, д. 4 

Этапы 

образовательного 

процесса 

СОЭ 

Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

работы (час. в неделю) 
Приказ Министерства спорта РФ 

от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей 

организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в 

области физической культуры и 

спорта (вступил в силу 25.04.2014 

г.) 

до 6 

Возраст обучающихся 
По дополнительным общеразвивающим программам зачисляются все 

желающие, в возрасте 5-17 лет. 

Начало учебного года 
 формирование учебных групп первого года обучения для зачисления в 

СШОР  с 01 сентября по 31 декабря  2019 г. 

Продолжительность 

учебного года на СОЭ 

     Спортивно-оздоровительный этап обучения -52 недели для учащихся, 

которые обучаются по учебному плану на базах общеобразовательных школ    

по заключённым договорам безвозмездного пользования; в помещении МАУ 

«СШОР «Экспресс», о. Дятлинка, стадиона «Экспресс», д/с Клевцова д.4, с/з 

Заслонова д. 31, с/к «Стрелец», с/з Рабочая д. 1.  

 

Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем (в зависимости от 

учебной нагрузки по видам спорта) 

Режим работы учебных 

занятий 

Учебно-тренировочные  занятия проводятся по расписанию, утвержденному 
директором МАУ «СШОР«Экспресс» Учебные занятия проводятся с 8.00 

часов до 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

Каникулярными днями 

являются 

1-11 января 2021 г. (ФЗ-273, глава 2, статья 41, пункт 3). 

 



Праздничные дни 

4 ноября 2020 г. 
23 февраля 2021г. 

8 марта 2021г. 

1, 2, 9 мая 2021г. 

12 июня 2021г. 

Длительность учебно-

тренировочного 

занятия 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ рассчитывается в 

академических часах (один академический час равен 45 минутам) с учетом 

возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся и не 

может превышать:         

 на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часов;  

После 45 минут занятий предоставляется возможность (не менее 15 минут) для 

отдыха детей и проветривания помещений. При этом сама тренировочная 

деятельность продолжается, данное время может быть также использовано для 

теоретической подготовки, воспитательной работы и другой деятельности 

педагогической направленности. 

 

Основные формы 

образовательного 

процесса 

 Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 Медико-восстановительные мероприятия; 

 Тестирование и медицинский контроль; 

 Участие в соревнованиях, матчевых встречах, турнирах, учебно-

тренировочных сборах; 

 Летние спортивно-оздоровительные лагеря и другие формы отдыха, 

оздоровления и занятость в каникулярное время; 

 Инструкторская и судейская практика обучающихся; 

 Семинары, зачёты, контрольные старты и другие методы современных 

средств обучения. 

Периодичность 

контрольно-

переводных испытаний 

 Текущий контроль в течение года  

 Промежуточная аттестация – май 2021 года (для всех групп) по 

результатам соревнований и сдачи контрольно- переводных нормативов, 

разработанных на основании программ по видам спорта и на основании 

ходатайства тренера директором издается приказ о переводе (или 

оставлении) обучающихся на следующий год (этап)  обучения.  

Календари и 

Положения спортивно-

массовых мероприятий 

Календарь спортивно-массовых мероприятий с обучающимися в Псковской 

области на 2021год, утверждённый Председателем комитета по физической 

культуре и спорту Псковской области. Сроки проведения с 01.01.2021г. по 

31.12.2021 г. Календарь спортивно-массовых мероприятий с обучающимися в г. 

Великие Луки на 2021 год. Календари спортивно-массовых мероприятий 

региональных Федераций по видам спорта (самбо, бокс, каратэ, тхэквондо, 

футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, кудо, настольный теннис, теннис). 

Продолжительность 

летнего 

оздоровительного 

периода 

с 01 июня по 31 августа 2021 г. 

 

 

 

 


