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Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
на 2016-2017 учебный год

1.Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года – 46 недель.
Начало учебного года – 01.09.2016г.
Летний оздоровительный период – 6 недель.
Окончание учебного года – 31.08.2017г.
2. Количество учебных смен
Занятия проводятся в 2 смены.
Начало занятий – не ранее 08.00ч.
Окончание занятий – не позднее 20.00ч.
3. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия учащихся в период школьных каникул проводятся в
соответствии с утвержденным расписанием, планом работы МБОУ ДО
ДЮСШ на период каникул в форме тренировочных занятий, физкультурнооздоровительных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий.
Осенние каникулы – с 01.11.2016 по 08.11.2016
Зимние каникулы – с 31.12.2016 по 10.01.2017
Весенние каникулы – с 24.03.2017 по 03.04.2017
Летние каникулы – с 01.06.2017 по 31.08.2017

МБОУ ДО ДЮСШ работает в выходные и праздничные дни в соответствии с
утвержденным расписанием занятия, кроме
4 ноября;
31 декабря;
1, 2, 3 января;
7 января;
23 февраля;
8 марта;
1, 9 мая;
12 июня.
4. Регламент образовательного процесса
Объем учебной нагрузки в неделю (1 академический час – 45 мин).
Спортивно-оздоровительная группа – 6ч
Группа начальной подготовки:
до 1 года – 6ч
свыше года – 8ч
Тренировочные группы:
до 2х лет – 12ч
3 года обучения – 16ч
свыше 3х лет – 18ч
Группа спортивного совершенствования мастерства:
до года – 20ч
свыше года – 24ч
Продолжительность тренировочного занятия:
спортивно-оздоровительная группа 1-2 академических часа;
группа начальной подготовки

1-го года обучения – 2 академических часа,
2-го года обучения – 3 академических часа;
тренировочная группа
1-го и 2-го годов обучения – 3 академических часа,
3-го, 4-го, 5-го годов обучения – не более 4 часов;
группа спортивного совершенствования – 4 академических часа.
Перерывы между занятиями во всех группах – не менее 10 минут.
Входной

контроль

–

сентябрь

(группы

спортивно-оздоровительные,

начальной подготовки первого года обучения).
Промежуточный и итоговый контроль – май (все группы).
Летний оздоровительный период – июнь-август (формирование профильных
отрядов в физкультурно-спортивных спортивно-оздоровительных лагерях,
участие в тренировочных сборах, самостоятельная работа учащихся по
индивидуальным планам подготовки) в зависимости от времени отпуска
тренера-преподавателя.
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