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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана

«Детско-юношеская школа по игровым видам спорта»
на 2019-2020 учебный год

    В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы в области
физической культуры и спорта следующей направленности: дополнительные
предпрофессиональные программы по баскетболу и волейболу;  дополнительные
общеразвивающие программы по баскетболу и волейболу.

1. Продолжительность учебного года в МБУДО «ДЮШ по игровым видам спорта»
     Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Комплектование
спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки заканчивается 30 сентября.
Комплектование групп спортивной специализации, групп совершенствования спортивного
мастерства заканчивается 10 сентября.
      Учебно-тренировочные занятия в учреждении проводятся в соответствии с годовым учебным
планом.
      Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам учебный план
рассчитан на 42 недели учебно-тренировочных занятий, для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам учебный план рассчитан на 36 недель учебно-тренировочных
занятий, непосредственно в условиях спортивной школы. Продолжительность учебной недели 6
дней (в зависимости от учебной нагрузки в соответствии с расписанием занятий).

2. Количество учебных групп по отделениям и годам обучения, недельная нашрузка
№
п/
п

Вид
спорта

ДОП
СОГ
(6ч)

ДПП Итого
по виду
спорта

Группы
начальной
подготовки

Учебно-тренировочные группы Группы
спортивного

совершенствования
1г.о.
(6ч)

2г.о
(9ч)

1г.о.
(9ч)

2г.о.
(9ч)

3г.о.
(13,5

ч)

4г.о.
(13,5

ч)

5г.о.
(13,5

ч)

1г.о.
(18ч)

2г.о.
(21ч)

3г.о.
(21ч)

1. Волейбол 2 4 4 1 4 3 1 - 2 - - 21
2. Баскетбол 2 1 4 4 2 1 2 - 1 - - 17

Всего групп 4 5 8 5 6 4 3 - 3 - - 38
ДОП - дополнительная общеразвивающая программа
ДПП - дополнительная предпрофессиональная программа

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Недельная нагрузка в группе:
- спортивно-оздоровительная – 6 часов;
- начальной подготовки 1 г.о. – 6 часов;
- начальной подготовки 2 г.о. – 9 часов;
- учебной 1,2 г.о. – 9 часов;
- учебной 3,4,5 г.о. – 13,5 часов;
- спортивного совершенствования 1 г.о. – 18 часов; 
- спортивного совершенствования 2,3 г.о. – 21 часов;

       4. Регламентирование занятий
Режим занятий в ДЮШ установлен в соответствии с Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
        Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором спортивной школы,
возможно проведение соревнований в выходные дни. Учебно-тренировочные занятия начинаются
не раньше 8 часов и заканчиваются не позднее 20часов. Академический час – 45 минут.



Продолжительность занятия в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной
подготовки не более 2-х академических часов, в учебно-тренировочных группах не более 3-х
академических часов, в группах спортивного совершенствования не более 4-х академических
часов.
       Учащиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 10 минут до начала занятия.

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул
В период каникул в учреждении занятия проводятся в соответствии с расписанием

учебно-тренировочных занятий ДЮШ, допускается изменение форм занятий. В период летних
каникул организуются учебно-тренировочные сборы и оздоровительные лагеря.

Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
6. Основные формы обучения

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- медико-восстановительные мероприятия;
- участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика.

     7. Особенности формирования групп и определения объема недельной тренировочной
нагрузки    занимающихся с учетом этапов (периодов) подготовки (в академических часах)
Для дополнительной предпрофессиональной программы

Этапы подготовки Продолжительност
ь этапа – срок
освоения (лет)

Наполняемость
групп (человек)

Максимальный
объем

тренировочной
нагрузки в неделю

(академический
час)

Количество
тренировок в

неделю

Начальной
подготовки

1-й год 15-25 6 3-4
2-й год 15-25 9

Тренировочный 1-й год 12-20 10-12 4-5
2-й год 12-20 10-12
3-й год 12-18 12-18 5-7
4-й год 12-18 12-18
5-й год 12-18 12-18

Совершенствовани
я мастерства

1-й год 6-12 18-24 7-10
2-й год 6-12 18-24
3-й год 6-12 18-24

Для дополнительной общеразвивающей программы
Этапы подготовки Продолжительност

ь этапа – срок
освоения (лет)

Наполняемость
групп (человек)

Максимальный
объем

тренировочной
нагрузки в неделю

(академический
час)

Количество
тренировок в

неделю

Спортивно-оздоров
ительный

1 15-30 6 3-4

8. Спортивно-массовые мероприятия и спортивные соревнования проводятся согласно
утвержденного календарного плана спортивно-массовых мероприятий.

9. Промежуточная аттестация – установление уровня знаний, умений и навыков обучаемых
по отношению к объему и содержанию программы на текущем этапе спортивной подготовки для
перевода на следующий этап. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в мае.
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся.

10. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет проводится не реже 4 раз в течение учебного года
Тренерский совет и методический совет – 2 раза в месяц
Совещания при директоре – по мере необходимости
Общее собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.


