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Календарный учебный график МБОУ ДОД ФСЦ «Стадион «Шахтер» является
частью образовательной программы учреждения и составлен в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей",
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 04.07.2014 № 41, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства науки и образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013
№1008,
Уставом
учреждения,
утвержденным
Главой
г.Черногорска 24.10.2016.
Работа с детьми в МБОУ ДОД ФСЦ «Стадион «Шахтер» осуществляется на
протяжении всего календарного года, включая каникулярное время, физкультурноспортивной направленности.
Занятия проводятся по группам или всем составом объединения.
Режим работы учреждения с 8-00 до 21-00.
1.
Продолжительность учебного года:
Начало учебных занятий – 01.09.2017г., окончание учебного года – 31.08.2018г.
Комплектование
групп
начальной
подготовки
заканчивается
30
сентября,комплектование учебно-тренировочных групп заканчивается 10 сентября.
Для обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающих
программам учебный график рассчитан на 53 недели учебно-тренировочных
занятий.
Группа

1 полугодие

2 полугодие

Всего в год

Группы начальной
подготовки

01.09.17-31.12.17
(18 недель)

01.01.18-30.08.18
34 недель

52 недели (468 ч.)

Учебнотренировочные
группы

01.09.16-31.12.17
(18 недель)

01.01.18-30.08.18
34 недель

52 недели (468 ч.)

2.

Количество учебных групп по годам обучения, недельная нагрузка:

№

1
2

Итого
:

Этап обучения
Учебно-тренировочная
Начальная подготовка подготовка

Кол-во
групп
Кол-во
чел.

1 год
2 год
3 год
1 год 2 год 3 год
4 год
5 год
обучения обучения обучения обуче- обуче- обуче- обуче- обучения
ния
ния
(9ч)
(9ч)
(9ч)
(9ч) ния (9ч) (9ч) ния (9ч) (9ч)
8

8

7

3

3

1

-

-

30

94

60

42

20

8

12

-

-

236

3. Регламент образовательнойдеятельности:
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не превышает
2 академических часов (90 минут), в учебно-тренировочных группах – 3
академических часов (135 минут).
Недельный объем тренировочной нагрузки и наполняемость групп зависит от этапа
обучения и определяется учебным планом.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Учреждения,
возможно проведение соревнований в выходные дни.
Обучающиеся должны приходить на занятие не позднее, чем за 10 минут до его
начала.
4. Режим работы Учреждения в период школьных каникул:
Во время осенних, зимних и весенних школьных каникул занятия проводятся по
утвержденному расписанию. Возможно проведение соревнований, учебнотренировочных сборов, спортивных мероприятий с учащимися.
На летний период составляется и утверждается отдельное расписание занятий.
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Текущий контроль и оценка успеваемости осуществляются тренеромпреподавателем в течение всего учебного года.
Освоение Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией, проводимой согласно
Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля и
промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в конце мая и проводится в
форме контрольно-переводных испытаний.
6. Регламент административных совещаний:
Общее собрание работников Учреждения – 2 раза в год.
Педагогический совет – не менее 1 раза в квартал.
Совещание при директоре – по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

