
 УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" 

от 31.08.2021 № 74 

  

Годовой  календарный учебный график ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» на 2021-2022 учебный год 
Сфера распространения  образовательной 

деятельности 
ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», 603010, г.Н.Новгород, ул.Украинская , дом 10-а, ул. Украинская, дом 86 

Объединения Плавание Греко-римская борьба Каратэ Мини-футбол 
Начало учебного года  1 сентября 2021 г 

Окончание учебного года  31 августа 2022 г 
Продолжительность занятий по предметным 

областям учебного плана 
По предпрофессиональным программам  до 21.06.2022 

По общеразвивающим программам до 31.05.2022   

Количество учебных недель по учебному 

плану 

По предпрофессиональным программам  42 недели 

По общеразвивающим программам 37 недель 

Продолжительность учебной недели 6 дней, выходной - воскресенье 
Режим занятий По утвержденному расписанию 

Максимальная продолжительность одного 

занятия 
(учебных часов) 

По общеразвивающим программам 2 часа 

По предпрофессиональным 

программам 

на этапе базового уровня подготовки 1,2 года обучения  2 часа 
на этапе базового уровня подготовки 3-6 года обучения  3 часа 

на этапе углубленного уровня подготовки 3 часа 
Сменность занятий В две смены, перерыв между сменами с 12-00 до 13-00 

Начало занятий 700 
Окончание занятий 2000, 2100- для детей старше 16 лет 

Промежуточная аттестация учащихся 
1 раз в год (май) 

в форме сдачи контрольных нормативов и тестов 

Уровень подготовки  
по программам 

По предпрофессиональным программам По общеразвивающим программам 

Базовый уровень  
Углубленный 

уровень 
Ознакомительный 

уровень 
Углубленный 

уровень 
Сроки обучения 2 года до 4 лет до 2 лет до 3 лет до 3 лет 

Недельная учебная нагрузка 

1 год – 6 час. 
2 год – 6 час. 

 

3 год – 8 час. 
4 год – 8 час. 

5 год – 10 час. 
6 год – 10 час. 

1 год – 12 час. 
2 год – 12 час. 

 

до 6 часов до 6 часов 

Занятия в периоды, совпадающие с  

каникулами в основной 

общеобразовательной организации  

Учебно-тренировочные занятия - по расписанию 
Воспитательные мероприятия - по плану за рамками учебных занятий 

Участие в соревнованиях 
Согласно календарным планам официальных спортивных мероприятий, регламентам и положениям о 

проведении – за рамками учебных занятий  

 


