
 

 

 



 

-  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 – 11.15 часов  

2 смена – 13.30 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  



 

9.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 2019-2020г. 

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

эстафета, л/а, баскетбол, настольный теннис) 

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 

Лѐгкая атлетика 
Май 

с. Половинное 

Мини-футбол на 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 

 

 
 


