КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА
Начало учебного года – 01.09.2017 года.
Начало учебных занятий – 01.09.2017 года.
Окончание учебного года – 31.08.2018 г.
Учебный год начинается 1 сентября и продолжается в течение 52 недель (46 недель
- в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель - в условиях спортивного
лагеря или по индивидуальным планам). Непрерывность освоения обучающимися
Программы в каникулярный период (6 недель) обеспечивается организацией деятельности
в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, участием
обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными организациями и
иными физкультурно-спортивными организациями, организацией самостоятельной
работы обучающихся по индивидуальным планам подготовки.
КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ СМЕН
Занятия проводятся в 2 смены.
Начало занятий – не ранее 8.00.
Окончание занятий – не позднее 20.00
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ
Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО
ДЮСШ.
Занятия начинаются с 8:00 и заканчиваются не позднее 20:00. Перерывы между
занятиями - не менее 10 минут.
В течение дня между занятиями организуется не менее чем 30-минутный перерыв
для уборки и проветривания помещений.
РЕЖИМ РАБОТЫ В ПЕРИОД ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
Занятия в период каникул проводятся по утвержденному расписанию в форме:
тренировочных занятий, тренировочных сборов, спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных и досуговых мероприятий, спортивно-оздоровительного лагеря,
самостоятельной работы, занятий по индивидуальным планам подготовки.

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Этапы образовательного процесса
Год обучения
Продолжительность учебной недели
Количество тренировочных занятий в неделю
Продолжительность тренировочного занятия
Перерывы между занятиями
Количество часов в год
Количество часов в неделю

Формы образовательной деятельности
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РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Родительские собрания проводятся в учебных группах и МБУДО ДЮСШ не реже 2
раз в год.
РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ
Педагогический совет – 4 раза в год.
Тренерский совет отделения – 1 раз в месяц.
Методический совет – 4 раза в год.
Совет Учреждения – 4 раза в год.
Совещания при директоре – 1 раз в неделю (каждый понедельник).

