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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
Муниципального бюджетного учреждения города Абакана 

«Спортивная школа по игровым видам спорта» 

на 2022 тренировочный год 
 

 В Учреждении реализуются программы спортивной подготовки по видам спорта: баскетбол, 

волейбол. 

1. Продолжительность тренировочного года в МБУ «СШ по игровым видам спорта». 
 Начало тренировочного года – 1 января.  

 Окончание тренировочного года – 31 декабря. 

 Тренировочные занятия по программам спортивной подготовки проводятся по рабочим 

программам и годовому тренировочному плану. 

 Годовой тренировочный план рассчитан на 52 недели тренировочных занятий (45 недель 

непосредственно в условиях спортивной школы, 7 недель – в режиме тренировочных сборов на 

базе оздоровительного лагеря и (или) по индивидуальным планам подготовки занимающихся на 

период их активного отдыха).  
 

2. Объем тренировочной нагрузки в неделю. 
№ 

п/п 

Этапы многолетней подготовки 

спортсменов 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Объем тренировочной 

нагрузки (часов в неделю) 

1 Этап начальной подготовки 3 1 год – 6 

2-3 годы - 8 

2 Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

5 1 год – 10 

2-5 годы - 12 

3 Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Весь период 18 

         В объем тренировочной нагрузки входят тренировочные занятия, теоретические 

(методические) занятия, участие в соревнованиях и медико-восстановительные мероприятия. 
 
       3. Регламентирование занятий. 
        Продолжительность тренировочной недели 6 дней (в зависимости от тренировочной нагрузки 

в соответствии с расписанием занятий). 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Учреждения. Тренировочные 

занятия организованы в 2 смены (в зависимости от смены обучения в 

общеобразовательных учреждениях).  

1 смена начинается в 8:00 часов, 2 смена в 14:00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

Для спортсменов в возрасте 16 лет и старше допускается окончание занятий в 21.00 часов. С 12:00 

до 14:00 часов проводится влажная уборка и проветривание помещений.  

        Астрономический час – 60 минут. Продолжительность занятия в группах начальной 

подготовки не более 2-х часов, в тренировочных группах (спортивной специализации) не более 3-х 

часов, в группах совершенствования спортивного мастерства не более 4-х часов. 

       Занимающиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 15 минут до его начала. 

       В выходные дни возможно проведение соревнований. 
 

4. Режим работы Учреждения в период школьных каникул. 
В период каникул в Учреждении занятия проводятся в соответствии с расписанием 

тренировочных занятий, допускается изменение форм занятий. В период летних каникул 

организуются тренировочные сборы и оздоровительные лагеря. 

Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 



 

5. Основные формы осуществления спортивной подготовки. 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- тестирование и контроль. 

 

6. Спортивно-массовые мероприятия и спортивные соревнования проводятся согласно 

утвержденного календарного плана спортивно-массовых мероприятий. 

 

7. Формы, сроки и порядок проведения текущего контроля успеваемости занимающихся. 
Текущий контроль физической и технической подготовки занимающихся проводится 

тренером в начале тренировочного сезона в форме тестирования, результаты которого 

оформляются протоколом, и в течение тренировочного сезона в форме контрольных срезов с 

целью определения динамики физической подготовки занимающихся.  

Текущий контроль по теоретической подготовке занимающихся проводится тренером в 

течение тренировочного сезона в форме устного зачета.  

Периодичность проведения контрольных срезов и теоретических зачетов устанавливается 

тренером и отражаются в календарно-тематическом плане, в журнале учета групповых занятий. 

 

8. Формы, сроки и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 
занимающихся. 

Промежуточная аттестация проводится с целью перевода занимающихся в группу 

следующего года (этапа подготовки) на основании результатов освоения программного 

материала по каждой предметной области. Контрольные тесты и методика проведения 

утверждается ежегодно тренерским советом и руководителем учреждения.  

Промежуточная аттестация по физической, технической и теоретической подготовке 

занимающихся проводится ежегодно комиссией Учреждения в конце тренировочного сезона. 

Промежуточная аттестация занимающихся проводится в форме тестирования, по теоретической 

подготовке в форме устного зачета, результаты которых оформляются протоколом.  

Итоговая аттестация проводится с целью оценки степени и уровня освоения занимающимися 

программ спортивной подготовки. Итоговая аттестация занимающихся проводится комиссией 

Учреждения на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

занимающихся. Итоговая аттестация занимающихся проводится по окончании тренировочного 

сезона по физической и технической подготовке занимающихся в форме тестирования, по 

теоретической подготовке в форме устного зачета, результаты которых оформляются 

протоколами. 

 

9. Режим работы работников. 
Недельная нагрузка – в соответствии с коллективным договором: 

- административные работники – 40 часов в неделю с двумя выходными днями; 

- тренеры – не более 40 часов в неделю с одним выходным днем (согласно тарификации и 

утвержденного расписания). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков работникам предоставляется 

согласно утвержденного графика отпусков, который утверждается работодателем ежегодно не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

 

10. Регламент административных совещаний. 
Тренерский совет – по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Методический совет – 1 раз в месяц 

Совещания при директоре – по мере необходимости. 

Общее собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 


