
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МБУ ДО «ДЮСШ»

НА 2017-2018 г.

Организация педагогического процесса и режим функционирования МБУ ДО «ДЮСШ» 

определяется требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

САНПИ11 2.4.4. 1251-03 (извлечение из Постановления Министерства здравоохранения России 

от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Министерстве юстиции России 27.05.2003 № 4594), 

методическими рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации (информационное письмо Министерства образования и науки от 29.09.2006 г. № 0<>- 

1479).

№
, Нормативные условия

1 Начало учебно
тренировочного процесса. 
Организация комплектования 
учебных групп

Учебный год в школе начинается с 1 сентября. 
Согласно Устава подача заявлений о приеме и 
прием детей в учреждение производятся в 
период комплектования учебных групп с 25 
августа по 15 сентября, а также может 
осуществляться в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест. Прием 
детей на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области физической культуры и спорта 
проводится на основании результатов 
индивидуального отбора, проводимого в 
целях выявления лиц, имеющих необходимые 
для освоения соответствующей 
образовательной программы способности в 
области физической культуры и спорта.
На последующий этап (период) подготовки 

принимаются лица, получившие допуск к 
занятиям спортом после прохождения 
медицинского обследования, при условии 
выполнения ими требований, установленных 
«Положением о текущем контроле 
успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся школы и 
соответствующими предпрофессиональными
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программами по видам спорта.

Продолжительность занятий

Продолжительность одного занятия в группах 
начальной подготовки составляет 2 акад. часа 
в день (в выходные дни -  три часа) в учебно- 
тренировачных группах -  3 акад. часа. 
Продолжительность акад. часа - 45 мин. 
Занятия с учащимися школы проводятся 
согласно утвержденного директором школы 
расписания. Начало занятий: для детей 
первой смены после 14.00 , для детей второй 
смены в 9-30.
Вечерние занятия заканчиваются не позднее 
20.00 часов.

Режим отдыха учащихся Продолжительность перерыва после каждого 
академического часа составляет -  10 минут.

Недельный режим учебно
тренировочной работы

Группы начальной подготовки (НП) первого 
года обучения -  6 часов, НП -  2,3 года 
обучения -  9 часов, тренировочные группы 
(ТГ): ТГ 1,2 года обучения -  12 часов; ТГ -  3 
года обучения -  14 часов; ТГ -4 -1 6  часов; 
ТГ-5 18 часов. Спортивно-оздоровительные 
группы -  весь период 6 часов. На 
тренировочном этапе подготовки допускается 
снижение учебной недельной нагрузки, но не 
более 25 %.(оформляется приказом директора 
школы). Учебный план школы рассчитан:
1 .Общеразвивающая программа -  36 недель 
2.Предпрофессиональная программа -  45 
недель.

I
Наполняемость учебных 
групп

Этап начальной подготовки:
НП -  1 года обучения -  15 человек;
НП -  2,3 года обучения -  12 человек; 
Учебно-тренировочный этап:
ТГ -  1-2 года обучения -  12 человек;
ТГ -  3-5 годов обучения -  8-10 человек; 
Спортивно-оздоровительные группы -  15 
человек.

Организационные условия

Организация промежуточной и 
итоговой аттестации. Перевод 
по годам обучения

Контрольно-переводное тестирование во всёх 
учебных группах проводится в конце 
учебного года (март-май) по разработанной 
школой методике проведения контрольных 
испытаний на основе положения о текущей , 
годовой и итоговой аттестации обучающихся 
в школе, согласно соответствующей 
образовательной программы.

Внутришкольные, районные и 
межрайонные спортивно
массовые мероприятия

Соревнования по видам спорта проводятся 
согласно календарного плана спортивно
массовых мероприятий. Внутришкольные и 
межрайонные турниры проводятся по 
воскресеньям. Соревнования, входящие в 
программу спартакиад школьников и 
президентских состязаний - в учебные дни.
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Собрание трудового 
коллектива

Проводится по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в полугодие.

4 Рабочие планерки Еженедельно. Понедельник
5 Педагогические советы Один раз в квартал. Вторая среда месяца.

6
Родительские собрания (по Один раз в квартал, второе воскресенье
учебным группам) месяца.

-7 Методический совет Один раз в два месяца.


