


Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   

детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец» на 2019-2020 учебный год 

 

 

1. Продолжительность учебного года.  

Начало учебного года – 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года – 31.08.2020 г. 

Продолжительность учебного года – 46 недель 

 

Наименование 

групп 

Учебный год Летние 

каникулы 

Всего в год 

СО, НП до года  01.09-31.08  6 недель 46 недель 

НП свыше года  01.09-31.08 46 недель 

ТГ-1,2,3,4,5 01.09-31.08 46 недель 

 

 

Этапы образовательного 

процесса 

СО, НП до года НП свыше года ТГ -1,2,3,4,5 ССМ- 1,2 

Начало учебного года 01 сентября 2019 г. 01 сентября 2019 г. 01 сентября 2019 г. 01 сентября 2019 г. 

Продолжительность учебного 

года 

46 недель 46 недель 46 недель 46 недель 

Продолжительность занятия 6-18 лет: 90 мин. 10-14 лет: 90-135 

мин 

12-18 лет: 135 мин. 16-18 лет- 135- 180 

мин. 

Промежуточная аттестация сентябрь - октябрь 

2019г. 

сентябрь - октябрь 

2019г. 

сентябрь - октябрь 

2019г. 

сентябрь - октябрь 

2019г. 

Итоговая аттестация  май 2020 г. май 2020 г. май 2020 г. май 2020 г. 

Окончание учебного года 31 августа 2020 г. 31 августа 2020 г. 31 августа 2020 г. 31 августа 2020 г. 

Каникулы летние 6 недель 6 недель 6 недель 6 недель 

 

 



2. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки  

Этап подготовки Период 

обучения 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

количественный 

состав групп (чел.) 

Максимальный объем учебно-

тренировочной нагрузки 

(ч/нед) 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь период 10 25 6 

Начальной 

подготовки 

До года 10 25 6 

Свыше года 10 20 8 

Тренировочный Первый год 10 15 10 

Второй год 10 15 10 

Третий год 8 15 14 

Четвертый год 7 12 16 

Пятый год 5 10 16 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

Первый год 1 8 22 

Второй год 1 6 22 

 

 

3. Количество учебных групп по годам обучения и видам спорта 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество детей 

1 Бокс 1 14 232 

2 Плавание 1 14 70 

3 Художественная гимнастика 1 15 233 

4 Фитнес- аэробика  1 8 200 

5 Кикбоксинг 1 6 90 

6 Пауэрлифтинг 1 5 95 

7 Мини-футбол 1 7 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

Спортивно-оздоровительные группы - 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа. 

            Начальная подготовка:  

До года - не более 6 часов в неделю;  3 раза в неделю по 2 часа. 

Свыше года - не более 8 часов в неделю: 4 раза в неделю по 2 часа. 

Тренировочные группы: 

1 года обучения   10 часов в неделю: 5 раз в неделю по 2 часа 

2  года обучения  10 часов в неделю: не более 3 часов на одно занятие 

3  года обучения  14 часов в неделю: не более 3 часов на одно занятие 

4  года обучения  16 часов в неделю: не более 3 часов на одно занятие  

5  года обучения  16 часов в неделю: не более 3 часов на одно занятие 

Группы совершенствования спортивного мастерства: 

1 года обучения   22 часов в неделю: не более 3 -4 часов на одно занятие 

2  года обучения  22 часов в неделю: не более 3 -4 часов на одно занятие 

 

 

5.Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец». 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 мин. Продолжительность одного занятия в СОГ 

и НП до года не должна превышать двух академических часов в день (45мин х2), НП свыше года  и Т- 1,2,3,4,5 - трех 

академических часов в день (45мин х3). 

  

8 Хоккей на траве 1 4 75 

Всего: 7 69 1100 



6.Количество учебных смен – 2 

1 смена 08.00 – 13.00; 2 смена 14.00 – 20.00 

 

 

7. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
Занятия обучающихся в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по временному утверждѐнному расписанию, составленному на период каникул. 

 

 

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

 

9.Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет – 4 раза в год. 

Совещание при директоре, при заместителе директора – каждый вторник (еженедельно). 

Тренерский совет – ежемесячно. 

Методический совет – 4 раза в год. 

 

 


