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работы муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детско - юношеской спортивной школы
<<Олимп)> города Губкинского
на 2016 - 2017 учебный год

годовой календарный учебный график составлен в соответствии с
нормативными документами :

1.

Федеральный закон (Об образовании в Российской Федерацип> от
29.I2.20I2г. Jф273 ФЗ
(в редакции Федеральных законов от 07.05.20Iз г. J\Ъ99-ФЗ, от 23.07,20IЗ r.
Jt203-Фз)
2. ФедераJIьный закон <О физической культуре и спорте РФ> от tб.11.07 Jф 329

_ Фз.

3.

Типовое положение об образовательном r{реждении дополнительного

образования детей,
утверждённое Постановлением Правит€льства
20|2г. J\b 504

Российской Федерации от 26.06.

Санитарно-эпидимиологическими
требованиrIми
дополнителъного образования детей - СанПин 2.4.4.3 |7 2-1 4.
5. Устав МБУ ДО ЛОСШ <Олимп>.
4.

r{реждениям

в

по
и

Продолжительность учебного года: 42 недели.
ЗанятиЯ непосреДственно в условиях спортивной школы 39 неделъ; 3недели в
индивиду€tльным

планам на период активного отдыха r{ащихся.

сдачи вступительных контрольных нормативов:
Сентябрь - октябрь 201б года

Промежуточная аттестация обучающихся:
май 2017 года - по результатам соревнованийи сдачи контрольно переводных
-

нормативов.

Режим работы:
08.00

-

21;00

сменность занятий:
Школа работаеТ по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным
днем, в две

смены в соответствии С расписанием, утвержденным
1 смена: 08.00 - 14.00
2 смена: 14.00 * 21.00

Продолжительность занятий

директором Учреждения.

:

Продолжительность ежедновньIх занятий реглаN{ентируется эТапапiIи подготовки.
количество учебных часов в неделю в группах по году обуrения составляет:
Группы спортивно-оздоровительноЙ направленности (сог) два академических часа 3
раза в
недеJю. (6 ч.)

ГруппЫ начальноЙ подготовКи 1 года обучения
неделю. (б ч.)

(нп

Группьi начальной подготовки 2 года обуrения

(нп 2) - три

академических часа З раза в

Учебно-тРенировочНые группЫ 1 года обулениЯ
недеJю. (12 ч.)

(утГ 1)- три

академических часа 4 раза в

неделю. (9 ч.)

1) - два академических часа 3 раза в

Учебно-тРенировочНые группЫ 2 года обуrения (утГ 2) -три академических
часа З раза в
неделю, два академических часа 1 раз в неделю. (14 ч.)
Учебно-тренировочные группы 3 года обучения (утГ З)
неделю, два академических часа2
раза в неделю. (16 ч.)
Учебно-тренировочные группы 4 года обучения
неделю, (18 ч)

(утг

4)

-

три академических часа 4 раза в

-

три академических часа б раз в

Учебно-тренировочные группы 5 года обучения (утГ 5) -три академических
часа 4 раза в
(
неделю, четыре академических часа 2
в
неделю,
(20
раза

ч)

группы спортивного совершенствования 1 года обучения (гсс_1)

часа б раз в неделю. (24 ч.)
1 академический час * 45

В

минlт

целяХ недопущеНия п9регРузок

И

перерывы во время проведеЕия занятия.

Внеурочная деятельность

мероприятий школы.

-,

четыре академических

сохраЕениJI здоровья детей вводятся об4зательные

для обучающихся: согласно плаЕа

спортивно-массовых

режим работы в период школьных каникул: В каникулярное время
занятия в объединениях
проводятся в соответствии с календарно тематическими IIланами,
допускается iлзменение
форм занятий.

