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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

на 2018 – 2019  учебный  год 
ДЮСШ   

 

1. Продолжительность учебного года в ДЮСШ  ЧУ ДО «СК 
«Металлург-Магнитогорск» 

 
Начало учебного года – 01.09.2018 г. 
Начало учебных занятий – 01.09.2018 г. 

Окончание учебных занятий – 31.08.2019 г. 
Продолжительность учебного года – 52 недели (из них 46 недель 

непосредственно учебно-тренировочных занятий, 6 недель восстановительные 
мероприятия). 

В 46 недель учебно-тренировочных занятий могут входить учебно-

тренировочные сборы (выездные сборы по согласованию с тренером-
преподавателем и родительским комитетом школы). Учебно-тренировочные сборы 

планируются тренером-преподавателем в течении всего учебного года и 
утверждаются приказом директора учреждения для всех обучающихся ДЮСШ. 

 

Этапы I полугодие 
Зимние 

праздники 
II полугодие 

Летние 
каникулы 

Всего в 
год 

Начальная 

подготовка 

01.09.-

31.12. 

18 

недель 

01.01.-

08.01. 

09.01.-

31.05. 

14.07.-

31.08. 

21неделя 

 

7 недель 

 

01.06.-

13.07. 

46 

недель 

Учебно-

тренировочные 

группы 

01.09.-

31.12. 

18 

недель 

01.01.-

08.01. 

09.01.-

31.05. 

14.07.-

31.08. 

21неделя 

 

7 недель 

 

01.06.-

13.07. 

46 

недель 

Группы спортивного 

совершенствования 

01.09.-

31.12. 

18 

недель 

01.01.-

08.01. 

09.01.-

31.05. 

14.07.-

31.08. 

21неделя 

 

7 недель 

 

01.06.-

13.07. 

46 

недель 

 

Период прохождения летних каникул может меняться в зависимости от 
плана-графика каждой группы, но обязательно в количестве 6 недель. 

 
 
2. Регламент образовательного процесса: 
 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
Занятия для обучающихся составляют: 

 - группа начальной подготовки 1 года обучения 6 часов в неделю – 3 раза в 
неделю; 

 - группа начальной подготовки 2, 3 года обучения 9 часов в неделю - 4 раза 

в неделю; 
 - учебно-тренировочная группа 1 года обучения 12 часов в неделю – 6 раз в 

неделю; 
 - учебно-тренировочная группа 2 года обучения 14 часов в неделю – 6 раз в 

неделю; 

 - учебно-тренировочная группа 3 года обучения 16 часов в неделю – 6 раз в 
неделю; 



 - учебно-тренировочная группа 4 года обучения 18 часов в неделю – 6 раз в 
неделю; 

 - учебно-тренировочная группа 5 года обучения 20 часов в неделю – 6 раз в 

неделю; 
 - группа спортивного совершенствования 1 года обучения 24 часа в неделю 

– 6 раз в неделю; 
 - группа спортивного совершенствования 2 года обучения 28 часов в 

неделю – 6 раз в неделю; 
 - группа спортивного совершенствования 3 года обучения 28 часов в 

неделю – 6 раз в неделю; 
 

3. Продолжительность занятий: 
 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ЧУ ДО «СК 

«Металлург-Магнитогорск» не позднее 01 сентября 2018 г. 
Продолжительность занятия исчисляется в академических часах по 45 минут, 

перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым занятием. 
 

4. Нормативный срок обучения: 
12 лет. 
 

5. Режим работы учреждения: 
 

В ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск» установлена шестидневная рабочая 
неделя с одним выходным днём у тренеров-преподавателей (за исключением 

директора, завуча, спортсмена-инструктора, у которых установлена пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, с полной 

отработкой при пятидневной рабочей неделе с 8.00 до 17.00 час., с перерывом 60 
минут). 

Режим рабочего времени тренеров-преподавателей устанавливается в 
соответствии с расписанием учебно-тренировочных занятий с учётом этапа 
подготовки групп и учебного плана работы ДЮСШ. Время начала и окончания 

работы тренеров-преподавателей регламентируется расписанием учебно-
тренировочных занятий, утверждённым директором учреждения. Учебно-

тренировочные занятия обучающихся ДЮСШ проходят с 8.00 до 20.00 час. 
Обучающиеся старше 16 лет могут обучаются до 21:00 

Работа администрации и тренеров-преподавателей школы в нерабочие и 

праздничные дни в соответствии с Постановлениями Правительства РФ и согласно 
Законодательству РФ: 

январь - Новый год; 
февраль - День защитника Отечества; 
март - Международный женский день; 

май - Праздник весны и труда; 
июнь - День России; 

ноябрь - День народного единства. 
 
 

6. Продолжительность каникул: 
 

Каникулярное время носит гибкий характер и определяется согласно Уставу 
ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск», Положению о ДЮСШ, учебного плана и 
плана-календаря физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Допускается изменение форм занятий. 
 

7.Формирование групп начальной подготовки: 
 
с 01 сентября по 15 октября 2018 года. 

 
8.Промежуточная аттестация: 

 



Проходит в соответствии с Положением ДЮСШ  (о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ДЮСШ на 2018-2019 
учебный год): 

 - сдача контрольных нормативов при приёме в ДЮСШ - с 01 сентября по 15 
октября; 

 - сдача контрольных нормативов по общей физической подготовке (ОФП), 
специальной физической подготовке (СФП), спортивно-тактической подготовке 

(СТП) - октябрь, апрель 
 - сдача переводных контрольных нормативов по общей физической 

подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП) – май, июнь; 

 - сдача контрольных нормативов по спортивно-тактической подготовке 
(СТП) - апрель, май 

 - зачёты по теоретической подготовке - в течение учебного года  
Теоретическая подготовка проходит во время учебно-тренировочных 

занятий. Оценка результатов сдачи теоретической подготовки отмечается в 

журнале учета работы тренера-преподавателя в виде «зачет-незачет». 
Сдача инструкторской и судейской практики – в течение учебного года 

включает в себя подготовку обучающихся к роли помощника тренера, 
инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных 
соревнований в качестве судей, сдача которой проходит во время учебно-

тренировочных занятий. Оценка результатов сдачи инструкторской и судейской 
практики отмечается в журнале учета работы тренера-преподавателя в виде 

«зачёт-незачёт». 
 - результаты выступлений на соревнованиях – в тот же день; 
 - выполнение спортивных разрядов – в течение учебного года. 

Окончательные сроки сдачи контрольных нормативов устанавливаются за 
две недели до проведения распоряжением директора ДЮСШ  

 
9.Итоговая аттестация: 
 

Проходит в соответствии с Положением  (о промежуточной и итоговой 
аттестации ДЮСШ): 

 - отчисления и выпуск обучающихся – май. 
 
Окончательные сроки сдачи итоговой аттестации устанавливаются за две 

недели до проведения приказом директора ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск». 

 
 


