
           

 
 



 

Продолжительность учебного 

года: 

Режим работы Другие специфические режимные 

условия деятельность 

1. По дополнительной общеразвивающей программе по футболу 

Начало учебного года: 

1 сентября 
 

Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах – 1 час-45 минут; 

 

Учреждение работает по шестидневной 

рабочей неделе, одним выходным днем. 

Нерабочие и праздничные дни - в 

соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ 

январь  Новый год 

-февраль День  защитники 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. В случае 

решения тренера-преподавателя 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 12.00 

во 2-ю смену с 14.30 до 20.00 

Продолжительность 

учебного года: 

36 недель  в соответствии с 

годовым тренировочным 

планом. 

Учебный план рассчитывается в академических часах с  учетом 

возрастных особенностей и недельной нагрузкой 6 часов в неделю 

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 ДЮСШ №12. 

См. приложение 

2. По  дополнительной  предпрофессиональной образовательной  программе   

Начало учебного года: 

1 сентября 
Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах – 1 час-45 минут; 

Продолжительность одного тренировочного занятия при 

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.обучения - 6 часов  в неделю   

 ГНП 2, ГНП 3 гг. обучения - 7 часов  в неделю     

 

 

 

 

Учреждение работает по шестидневной 

рабочей неделе одним выходным днем. 

Праздничные дни, - в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ 

-январь  Новый год 

-февраль День  защитники Отечества 

-март Международный женский день 

-май Праздник весны и труда,День 



ТГ 1, ТГ 2 гг.обучения ( этап спортивной специализации)– 9 часов  

в неделю   

ТГ- 3, ТГ -4,  г.г.обучения ( этап углубленной специализации) - 12 

часов  в неделю   

После 30-45 минут занятий предоставляется возможность (не менее 

10 мин.)  для отдыха детей. 

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. 

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. 

 

Сменность занятии: 

в 1-ю смену с 8.30 до 11.00 

во 2-ю смену с 14.30 до 20.00 

 

Продолжительность 

учебного года: 

46 учебных недель.  

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 ДЮСШ№12. 

 См. приложение 

3.  По   программе спортивной подготовке по футболу 

Начало учебного года: 

1 сентября 
 

Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий исчисляется в академических 

часах – 1 час-45 минут; 

  

  

 

 

 

 

Учреждение работает по шестидневной 

рабочей неделе, одним выходным днем. 

Нерабочие и праздничные дни - в 

соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ 

январь  Новый год 

-февраль День  защитники Отечества 

Окончание учебного года: 

31 августа  

 

Сменность занятий: 

в 1-ю смену с 8.30 до 11.00 

во 2-ю смену с 14.30 до 20.00 



Продолжительность 

учебного года: 

52 недели  в соответствии с 

годовым тренировочным 

планом. 

Учебный план рассчитывается в академических часах с  учетом 

возрастных особенностей:  

На этапе начальной подготовки – до 2 академических час., 

На тренировочном этапе – до 3 академических часов 

 ГНП 1 г.обучения - 6 часов  в неделю   

 ГНП 2, ГНП 3 гг. обучения - 7 часов  в неделю     

 ТГ 1, ТГ 2 гг.обучения – 9 часов  в неделю   

 ТГ- 3, ТГ -4, ТГ -5 г.г.обучения - 12 часов  в неделю   

После 30-45 минут занятий предоставляется возможность (не менее 

10 мин.)  для отдыха детей. 

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 ДЮСШ №12  См. приложение 

-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 тренера-преподавателя о 

необходимости проведения 

тренировочных занятий в выходной 

день в целях соблюдения 

периодичности и непрерывности 

тренировочного процесса в недельном 

цикле, занятия проводятся согласно 

утвержденному расписанию. 

 

           2. Аттестация обучающихся и спортсменов. 

              Тестирование при приеме в ДЮСШ №12 – сентябрь. 

              Сдача контрольных нормативов (текущий контроль) сентябрь-октябрь. 

              Выполнение спортивных разрядов – в течение года. 

              Промежуточная аттестация проводится  в виде сдачи контрольных нормативов  - май-июнь 

           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 16 июля  по 30 августа 

 

           3. Соревнования. 

               Соревнования согласно календарю спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ№12 

 


