УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДЮСШ по
игровым видам спорта
___________________ В.В.Полетаев
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Годовой календарный учебный график
Сфера распространения образовательной деятельности
603142, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская д.32а
• Отделение командно-игровых видов спорта: баскетбол, флорбол - с 6 лет
• Отделение игровых видов спорта: теннис, шахматы — с 6 лет
• Отделение скоростно-силовых видов спорта: лыжные гонки — с 8 лет
СОДЕРЖАНИЕ
СРОКИ
Баскетбол:
Предпрофессиональная программа (срок
реализации 10 лет)
Общеразвивающая программа (срок реализации 3
года)
Флорбол:
Предпрофессиональная программа (срок
МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта
реализации 10 лет)
реализует дополнительные общеразвивающие
Общеразвивающая программа (срок реализации 3
программы (общеразвивающие и
года)
предпрофессиональные) физкультурноТеннис:
спортивной направленности по видам спорта:
Предпрофессиональная программа (срок
реализации 10 лет)
Лыжные гонки:
Общеразвивающая программа (срок реализации 3
года)
Шахматы:
Общеразвивающая программа (срок реализации 3
года)
Шестидневный с 8.00 ч. до 20.00 ч.
Для обучающихся в возрасте 16-18 лет
допускается окончание занятий в 21.00 ч.
Перерыв на уборку:
Баскетбольный зал- понедельник, среда, пятница,
Режим работы
суббота с 12.30-13.30; вторник, четверг с 10.3011.30, воскресенье- с 15.10-16.10
Флорбольный зал- понедельник-пятница с 10.3011.30; суббота и воскресенье с 12.00-13.00
Зал тенниса: понедельник-пятница с 11.00-12.00;
суббота-воскресенье с 8.30-9.30.
Начало учебного года
1 сентября
Завершение комплектования – 15 октября.
Окончание учебного года

Окончание учебного года зависит от специфики
вида спорта, календаря соревнований,

периодизации спортивной подготовки и
устанавливается для каждого вида спорта
индивидуально в соответствии с приказом
директора МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам
спорта
Продолжительность учебного года
42 недели — тренировочные занятия
непосредственно в условиях ДЮСШ и минимум
один тренировочный сбор продолжительностью от
14 до 21 дня в условиях оздоровительного лагеря и
(или) самостоятельно, по индивидуальным планам
на период летнего отдыха
Продолжительность учебной недели
6 дней, включая каникулы
Режим занятий
По утвержденному расписанию,
продолжительность занятий исчисляется в
академических часах по 45 мин.,
продолжительность одного тренировочного
занятия: на этапе ЭСО, ЭНП-2 академических часа
(90 мин.), ТЭ- 3 академических часа (135 мин.),
Промежуточная и итоговая аттестация
Май (согласно утвержденного графика)
В форме тестирования и сдачи контрольных
нормативов.
Участие в спортивных соревнованиях и
По календарному плану соревнований по видам
иных мероприятиях
спорта и плану спортивно-массовых мероприятий
Судейская практика
Для обучающихся про предпрофессиональным
программам физкультурно-спортивной
направленности вне учебного плана,
судейство школьных и муниципальных
соревнований.
Этапы обучения
НП
ТСС
ССМ
Сроки обучения
3 года
5 лет
3 года
Нагрузка недельная
1 год –
1 год – 10 часов
1 год – 20 часа
6 часов
2 год – 12 часов
2 год – 22 часа
2 год –
3 год – 14 часов
3 год – 24 часа
8 часов
4 год – 16 часов
3 год –
5 год - 18 часов
8 часов
Программа спортивной подготовки
Этапы обучения
НП
ТСС
ССМ
Сроки обучения
2-3 года
5
3 года
Нагрузка недельная
1 год –
1 год – 10 час.
1 год – 20 часа
6 часов
2 год – 12 час.
2 год – 22 час.
2 год –
3 год – 14 час.
3 год – 24 час.
8 часов
4 год – 16 час.
5 год - 18 час.
Тренировочные и оздоровительные сборы
В летний период, не менее 14 дней
Самостоятельная работа
Каникулярный период, по плану тренерапреподавателя
Нерабочие (не учебные) праздничные дни а 04 ноября 2017 года- День народного единстваРоссийской Федерации в 2017-2018 учебном нерабочий день;
году
01-06 и 08 января 2018 года — Новогодние
каникулы — нерабочие дни;
07 января 2018 года — Рождество- нерабочий день;

23 февраля 2018 года — День защитника Отечества
— нерабочий день;
08 марта 2018 года — Международный женский
день- нерабочий день;
01-02 мая 2018 года — Праздник Весны и Труда —
нерабочие дни;
09 мая 2018 года — День Победы — нерабочий
день;
12 июня 2018 года — День России — нерабочий
день.
Административно-общественная работа
Педагогический совет
Тренерский совет
Родительские собрания в группах
Организация приема граждан
руководителем учреждения

Не реже1 раз в год
4 раза в год
Не реже 2-х раз в год.
Четверг — с 14.00-16.00

