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Календарный учебный график
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Спортивная школа №12»
на 2017-2018 учебный год
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №12» осуществляет деятельность по
дополнительным образовательным программам по футболу: общеразвивающей и предпрофессиональной.
1. Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими нормативными документами:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ;
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ;
- Приказом министерства спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры».
- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача российской
Федерации от 04.07.2014 г. № 41;
- Уставом МОУДО «СШ №12»;
Календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором СШ № 12. Изменения в
календарный учебный график вносятся приказом директора СШ № 12 по согласованию с педагогическим советом. Календарный учебный график
учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и спортсменов и отвечает требованиям охраны жизни и
здоровья обучающихся.
СШ № 12 в установленном законодательном порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебном графиком.
Продолжительность учебного
года:
Начало учебного года:
1 сентября

Режим работы

Другие специфические режимные условия
деятельность
По дополнительной образовательной предпрофессиональной программе
Учреждение работает по шестидневной
Продолжительность занятий:
рабочей неделе одним выходным днем.
Продолжительность занятий исчисляется в академических
Праздничные дни, в соответствии с
часах –
Постановлениями Правительства РФ
1 час-45 минут;
Продолжительность одного тренировочного занятия при - январь – Новый год

Окончание учебного года:
15 июля
30 июня – занятий
непосредственно в условиях
спортивной школы и
спортивно-оздоровительном
лагере. С 1 по 15 июля –
самостоятельная работа в т. ч.
по индивидуальным планам.
Продолжительность
учебного года:
46 учебных недель.

Начало учебного года:
1 сентября

реализации
дополнительной образовательной программы
предпрофессиональной подготовки по футболу рассчитывается
в академических часах с учетом возрастных особенностей и
этапа подготовки занимающихся.
На этапе начальной подготовки – до 2 академических час.,
На тренировочном этапе – до 3 академических часов
ГНП-1 г. об. – 6 часов в неделю
ГНП-2, ГНП-3 гг. об. – 7 часов в неделю
ТГ-1, ТГ-2 гг. об. – 9 часов в неделю
ТГ-3, ТГ-4, ТГ-5 гг. об. – 12 часов в неделю
После 30-45 минут занятий предоставляется возможность (не
менее 10 мин.) для отдыха детей.
Сменность занятии:
в 1-ю смену с 8.30 до 11.00
во 2-ю смену с 14.30 до 20.00

- февраль – День защитника Отечества
- март – Международный женский день
- май – Праздник весны и труда, День Победы
- июнь – День России
- ноябрь – День народного единства
Праздничные дни могут использоваться как
выходные. По решению тренера-преподавателя
о необходимости проведения тренировочных
занятий в выходной день, занятия проводятся
согласно утвержденному расписанию.

Расписание занятий:
Организация образовательного процесса регламентируется
расписанием занятий с учетом санитарно-гигиенических
требований и норм, с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), обучающихся Расписание тренировочных
занятий составляется в соответствии с режимом
работы
общеобразовательных
учреждений
и
нормативными
документами, разрабатывается тренерами-преподавателями и
утверждается администрацией СШ №12.
См. приложение
По дополнительной общеразвивающей программе по футболу
Учреждение работает по шестидневной
Продолжительность занятий:
рабочей неделе одним выходным днем.
Продолжительность занятий исчисляется в академических
Праздничные дни, в соответствии с
часах –
Постановлениями Правительства РФ
1 час-45 минут;
Продолжительность одного тренировочного занятия при - январь – Новый год
реализации общеразвивающей программы
(СОЭ)- 6 часов в - февраль – День защитника Отечества
неделю.
- март – Международный женский день

- май – Праздник весны и труда, День
Победы
- июнь – День России
- ноябрь – День народного единства
Праздничные дни могут использоваться как
выходные. В случае решения тренерапреподавателя о необходимости проведения
тренировочных занятий в выходной день в
целях соблюдения периодичности и
непрерывности тренировочного процесса в
недельном цикле, занятия проводятся
согласно утвержденному расписанию.
Окончание учебного года:
31 мая

Сменность занятий:
в 1-ю смену с 8.30 до 11.00
во 2-ю смену с 14.30 до 20.00
Учебный план рассчитывается в академических часах с учетом
Продолжительность
возрастных особенностей и недельной нагрузкой 6 часов в неделю
учебного года:
36 недель в соответствии с Расписание занятий:
годовым
тренировочным Организация образовательного процесса регламентируется
планом.
расписанием занятий с учетом санитарно-гигиенических
требований и норм, с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), обучающихся Расписание тренировочных
занятий составляется в соответствии с режимом
работы
общеобразовательных учреждений и нормативными документами,
разрабатывается тренерами-преподавателями и утверждается
администрацией СШ №12.
См. приложение
2. Аттестация обучающихся.
Тестирование при приеме в СШ №12 – сентябрь.
Сдача контрольных нормативов (текущий контроль) сентябрь-октябрь.
Выполнение спортивных разрядов – в течение года.
Промежуточная аттестация проводится в виде сдачи контрольных нормативов – май.
Итоговая аттестация проводится согласно приказу директора с апреля по 01.06. в форме сдачи контрольных тестов по ОФП, СФП, ТП
Перевод, отчисление и выпуск обучающихся и спортсменов – в переходный период с 16июля по 30 августа
3. Соревнования.
Соревнования согласно календарю спортивно-массовых мероприятий СШ №12

