
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Половинская детско-юношеская спортивная школа» 

1 .Обшие положения 

1.1. Календарный учебный график - это составная часть образовательной 
программы, являющейся комплексом основных характеристик образования и определяет 
количество учебных недель и количество учебных дней, сроки итоговой аттестации 
обучающихся, продолжительность учебно-тренировочных занятий. 

1.2. Настоящий годовой календарный учебный график разработан в целях 
организации функционирования учреждения в 2017-2018 учебном году, повышения 
личной ответственности педагогических работников, создания безопасных условий труда 
и обеспечения санитарно-гигиенического режима в ходе образовательного процесса в 
соответствии с нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (редакция.от 25.11.2013) «Закон об 
образовании в РФ» 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4.7.2014г. № 41 г.Москва, зарегистрировано 
в Минюсте РФ 20.08.2014 г. регистрационный № 33660. 

- Приказ № 1125 от 27.12.2013 Министерства спорта Российской Федерации «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 
принятым во исполнение статьи 84 ФЗ от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

- Устав МКУДО «Половинская ДЮСШ» 
- Администрация, тренерско-преподавательский состав ДЮСШ в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 
полном объеме дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком. 

- Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора. 

2. Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в текущем 
учебном году 

3.Продолжительность учебного года, учебной недели. 

- 365 дней - продолжительность учебного года; 



52 недели в учебном году (из них 46 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в 
условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель - в условиях оздоровительного лагеря 
или по индивидуальным планам обучающихся на период активного отдыха); 

- Спортивно-оздоровительные группы - 36 учебных недель;' 
- Группы начальной подготовки -39-42 учебные недели; 
- Учебно-тренировочные группы - 46 учебных недель; 
- Группы спортивного совершенствования - 46 учебных недель; 
- 6 дней в учебной неделе; 
- Начало и окончание учебного года с 1 сентября по 31 августа 

4.Продолжительность занятий, перерывов между занятиями. 

Этап обучения Продолжительность одного занятия Перерыв между занятиями 
(мин.) 

Группы СОГ 
2 академических часа в день 

(45 мин *2) 15 мин 

Группы НП -1 год 2 академических часа в день (45 мин 
*2) 15 мин 

Группы НП - 2 - 3 
год 

3 академических часа в день (45 мин 
*3) 15 мин 

Группы УТГ - 1год 
3 академических часа в день (45 мин 

*3) 
15 мин 

Группы УТГ - 2 год 
3 академических часа в день (45 мин 

*3) 
15 мин 

Группы УТГ - 3,4,5 
год 

4 академических часа в день (45 мин 
*4) 15 мин 

5 Этапы подготовки и сроки освоения 

№ Этап подготовки 
(уровень) Направленность Срок 

освоения 
1 Спортивно-

оздоровительный 
Занятия физическими упражнениями 
для создания предпосылок для 
последующей спортивной 
специализации 

Весь период 

2 Начальной 
подготовки 

Базовая подготовка и определение 
избранного вида спорта для дальнейшей 
специализации 

до 3 лет 

3. Тренировочный Специализация и углубленная 
тренировка в избранном виде спорта 

до 5 лет 

5.Сменность учебно-тренировочных занятий в соответствии с расписанием, утвержденным 
директором 

1 смена - 9.00 часов - 1 1 . 1 5 часов 
2 с м е н а - 1 3 . 3 0 часов-20 .15 часов 

8. Сроки проведения итоговой аттестации в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами дополнительного образования детей 

- Контрольно- переводные нормативы по ОФП, СФП - май 
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^Продолжительность каникул 

- Каникулярное время носит гибкий характер и определяется учебным планом и календарем 
спортивно -массовых мероприятий. 

10. Сроки проведения приема и отбора детей в образовательное учреждение 
- с 1 сентября по 30 сентября. 

11 .Регламент совещаний органов коллегиального управления Учреждения: 
- Педагогический совет - по мере необходимости 

12. Перечень основных спортивно - массовых мероприятий традиционно проводимых на 
базе МКУ ДО «Половинская ДЮСШ»: 

Наименование Сроки и место проведения 
Спартакиада обучающихся 2017-2018г. 

(волейбол, лыжные гонки, мини-футбол, л/а 
эстафета, л/а, шахматы, 

Январь-июнь 
по назначению 

Декада ГТО (допризывная молодежь) февраль 

Кубок Главы Половинского района по хоккею Март 
с. Половинное 

Волейбол кубок Половинской районной думы Март 
с. Половинное 

Лыжные гонки Март 
с. Половинное 

л/а эстафета памяти директора ДЮСШ Ануфриева 
А.С. 

Апрель 
с. Половинное 

л/а пробег посвященный Дню Победы Май 
с. Половинное 

Фестиваль ГТО Май 
с. Половинное 

Лёгкая атлетика Май 
с. Половинное 

Мини-футбол кубок Главы Половинского района Июнь - август 
По назначению 

День физкультурника Август 
с. Половинное 

Волейбол Кубок 
Черепанова А.Л. 

Декабрь 
с. Половинное 

Соревнования среди муниципальных служащих 
Декабрь 

с. Половинное 


