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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Календарный  учебный  график  МБОУ  ДО  ДЮСШ  (далее  ДЮСШ)  является  документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса.
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»;

- СанПиН2.4.4.3172–14 «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 июля 2014 года № 41;

- Уставом МБОУ ДО ДЮСШ.
-   Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным программа от 29.08.2013 г. №1008

Календарный  учебный  график  рассматривается  на  заседании   педагогического  совета  и
утверждается директором ДЮСШ. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом
директора ДЮСШ по  согласованию с педагогическим советом.

Календарный  учебный  график  учитывает  индивидуальные,  возрастные,  психофизические
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся.

ДЮСШ в установленном законодательством порядке несет ответственность  за реализацию в
полном  объеме  образовательных  программ  в  соответствии  с  годовым  календарным  учебным
графиком.

Регламент образовательного процесса: В Школе реализуются программы спортивной подготовки,
дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы.

Продолжительность  учебного  года   для  программы  спортивной  подготовки  составляет  52
недели.  Продолжительность  учебного  года   для  дополнительных  общеразвивающих  программ
составляет  36  недель.  Продолжительность  учебного  года   для  дополнительных
предпрофессиональных  программ составляет  42 недели.  Продолжительность учебной недели – 6
дней.

Занятия  проводятся  по  расписанию  учебных  занятий  тренеров-преподавателей  МБОУ  ДО
ДЮСШ на 2017-2018 учебный год, утверждённому директором школы.

Недельная нагрузка для обучающихся в 2017-2018 учебном году составляет:

спортивно-оздоровительные группы – 6 часов;

группы начальной подготовки:



1 год обучения – 6 часов.

тренировочные группы:
1 год обучения – 12 часов, 
2 год обучения – 12 часов, 
3 год обучения – 18 часов.

группы ССМ – 18 часов

1 академический час – 45 минут.

Перерыв между занятиями составляет – 5 минут.

№ Содержание Сроки
1 МБОУ ДО ДЮСШ реализует 

дополнительные общеобразовательные 
программы (общеразвивающие, 
предпрофессиональные, спортивной 
подготовки) физкультурно-спортивной 
направленности по видам спорта:

- Бокс Программа спортивной подготовки – срок 
обучения 3 года.
Дополнительная предпрофессиональная 
программа для этапа начальной подготовки и 
тренировочного этапа (период базовой 
подготовки и период спортивной 
специализации) - нормативный срок 
обучения 8 лет
Дополнительная общеразвивающая 
программа для спортивно-оздоровительного 
этапа - нормативный срок обучения 1 год.

- Лыжные гонки Дополнительная предпрофессиональная 
программа для этапа начальной подготовки и 
тренировочного этапа (период базовой 
подготовки и период спортивной 
специализации) - нормативный срок 
обучения 8 лет
Дополнительная общеразвивающая 
программа для спортивно-оздоровительного 
этапа МБОУ ДО ДЮСШ - нормативный 
срок обучения 1 год.

- Волейбол Дополнительная предпрофессиональная 
программа для этапа начальной подготовки и 
тренировочного этапа (период базовой 
подготовки и период спортивной 
специализации) - нормативный срок 
обучения 8 лет
Дополнительная общеразвивающая 
программа для спортивно-оздоровительного 
этапа МБОУ ДО ДЮСШ - нормативный 
срок обучения 1 год.

- Футбол Дополнительная предпрофессиональная 
программа для этапа начальной подготовки и 
тренировочного этапа (период базовой 
подготовки и период спортивной 
специализации) - нормативный срок 



обучения 8 лет
Дополнительная общеразвивающая 
программа для спортивно-оздоровительного 
этапа МБОУ ДО ДЮСШ - нормативный 
срок обучения 1 год.

- Картинг Дополнительная общеразвивающая 
программа для спортивно-оздоровительного 
этапа МБОУ ДО ДЮСШ - нормативный 
срок обучения 1 год.

       - Баскетбол Дополнительная предпрофессиональная 
программа для этапа начальной подготовки и 
тренировочного этапа (период базовой 
подготовки и период спортивной 
специализации) - нормативный срок 
обучения 8 лет
Дополнительная общеразвивающая 
программа для спортивно-оздоровительного 
этапа МБОУ ДО ДЮСШ - нормативный 
срок обучения 1 год.

2 Начало учебного года 1 сентября 2017 г.
3 Окончание учебного года: Окончание учебного года зависит от 

специфики вида спорта, календаря 
спортивных соревнований, периодизации 
спортивной подготовки. 

4 Продолжительность учебного года Продолжительность учебного года  для 
программы спортивной подготовки 
составляет 42 недели. Продолжительность 
учебного года  для дополнительных 
общеразвивающих программ составляет 36 
недель.

5 Продолжительность занятий Продолжительность занятий исчисляется в 
академических часах по 45 минут.
Занятия проводятся по расписанию, 
утвержденному директором МБОУ ДО 
ДЮСШ.

6 Участие в соревнованиях: Согласно календаря спортивно-массовых 
мероприятий.

7 Участие в учебно-тренировочных сборах Согласно календарного план спортивно-
массовых мероприятий по видам спорта 
Свердловской области на 2017 – 2018 год

8 Сдача контрольно-переводных нормативов по
видам спорта

01.05.2018 г. по 26.05.2018 г. для всех групп.

9. Проведение тренировочных занятий по 
эвакуации обучающихся на случай 
чрезвычайных ситуаций.

с 23 по 28 апреля 2018 г.

10. Нерабочие (не учебные) праздничные дни в 
Российской Федерации в 2017 – 2018 учебном
году:

4-6 ноября День народного единства

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 
каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника 
Отечества
8 марта - Международный женский 
день
1 мая - Праздник Весны и Труда

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo


9 мая - День Победы
12 июня - День России

Организация проема граждан руководителем учреждения

Ф.И.О. Должность День недели Время
Ахматдинов Самигула 
Казыханович

директор четверг с 14.00 – 16.00

Продолжительность занятий

Этапы 
подготовки

Период подготовки Часов в неделю Дней в неделю

Спортивно-
оздоровительный

Весь период обучения 6 3

Начальной 
подготовки

до 3 лет 1 года 6 3

Тренировочный 
этап

до 5 лет 1 года
3 года

12
18

6

МБОУ ДО ДЮСШ  осуществляет свою деятельность на объектах собственности, находящихся
у него в оперативном управлении:

Здание МБОУ ДО ДЮСШ: г. Волчанск, ул. Максима Горького, 8.
Стадион «Труд»: г. Волчанск, ул. Малая Окружная, 148а

 

Аттестация обучающихся

Тестирование при приеме в ДЮСШ – сентябрь.
Сдача контрольных нормативов (исходный контроль) - сентябрь-октябрь.
Выполнение спортивных разрядов - в течение года.
Промежуточная аттестация проводится  в  виде  сдачи  контрольных нормативов  в  декабре  –

январе  
Итоговая аттестация проводится согласно приказу директора учреждения с 01.05.2018 г. по

26.05.2018 г. для всех групп в форме сдачи контрольно-переводных испытаний.
Перевод, отчисление и выпуск обучающихся – август.

Режим работы учреждения в период каникул

Занятия  обучающихся  в  учебных  группах  проводятся  без  изменений  согласно   расписанию,
утвержденного на учебный год.

Родительские собрания

Родительские  собрания  проводятся  в  учебных  группах  по  усмотрению  тренеров-
преподавателей не реже 3 раз в год.

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy

