Календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско - Юношеская Спортивная Школа «Водник» г. Находка
на 2016 – 2017 учебный год

1.

Продолжительность учебного года в МБУ ДО ДЮСШ «Водник»:
Начало учебного года
- для учащихся второго и последующих лет обучения -01 сентября 2016г.
- формирование учебно- тренировочных групп для зачисления с 25 августа по 29 сентября 2016г.

Этапы образовательного процесса

1 год обучения

2 год обучения

3 и более годы обучения

01 сентября

01 сентября

01 сентября

Продолжительность учебного года

52 недели

52 недели

52 недели

Продолжительность учебнотренировочного процесса

46 недель

46 недель

46 недель

Продолжительность занятия

7 – 18 лет: 45 мин.

7 – 18 лет: 45 мин.

7 – 18 лет: 45 мин.

Итоговая аттестация

09 – 25 мая 2017 г.

09 – 25 мая 2017 г.

09 – 25 мая 2017 г.

Начало учебного года

Каникулы зимние

01.01.2017г.-08.01.2017г.

Каникулы летние

05.07.2017г.-31.08.2017г.

Учебно- тренировочные сборы

Каникулярное время для всех отделений ДЮСШ
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2. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности:
№
1.

Направления деятельности по
видам спорта
Бейсбол/Софтбол

2.

Бокс

3

6

92

18,2

3.

Волейбол

2

2

38

7,5

4.

КУДО

2

3

51

10,1

5.

Легкая атлетика

4

4

79

15,6

6.

Настольный теннис

3

3

47

9,3

7.

Прыжки на батуте

2

3

44

8,7

8.

Художественная гимнастика

6

6

88

17,4

27

32

506

100,0

Всего:

Количество
программ
3

Количество
групп
5

Количество
детей
67

В % отношении к общему колву обучающихся
13,2

3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Количество учебных часов в неделю в группах по году обучения составляет:
1. Спортивно- оздоровительная группа – весь период обучения– 6 часов;
2. Начальная подготовка – 1-ого года обучения – 6 часов,
3. Начальная подготовка – 2-ого года обучения – 8 часов,
4. Начальная подготовка – 3-ого года обучения –8 часов,
5. Учебно-тренировочная группа – 1-ого года обучения – 12 часов,
6. Учебно-тренировочная группа – 2-ого года обучения – 18 часов,
7. Учебно-тренировочная группа – 3-ого года обучения – 18 часов,
8. Учебно-тренировочная группа – 4-ого года обучения – 18 часов,
9. Учебно-тренировочная группа – 5-ого года обучения – 18 часов,
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4. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ДЮCШ «Водник» г. Находка.
Продолжительность работы 60 минут - 45 минут учебное занятие, перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым
занятием, 5 минут для подготовки к занятию;
продолжительность занятий: для детей - 8-18 лет: 45 мин. (Постановление от 04.07.2014 №41, об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 « санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»).
5. Количество учебных смен – две:
1 смена -08.30 – 13.00 2 смена 13.00 - 21.00
6. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:
- по временному утвержденному расписанию организации лагерной смены, реализующей досуговую программу,
составленную на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, учебно-тренировочных сборов и др.
7. Родительские собрания проводятся на отделениях по видам спорта по усмотрению тренеров-преподавателей не
реже двух раз в год.
8. Регламент административных совещаний:
Тренерско-педагогический совет - собирается не менее 3-х раз в год.
Собрание трудового коллектива - заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
Административный совет - каждый понедельник (еженедельно).
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