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Годовой календарный учебный график 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в СДЮСШОР ВВЕ. 

 

Регламент образовательного процесса: 

 

Начало учебного года: 01 сентября 2017 года 

Окончание учебного года: 31 августа 2018 года 

СДЮСШОР ВВЕ организует работу с обучающимися в течение всего календарного времени, рассчитанного 

на 46 недель непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель - тренировочных занятий 

в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля (учебно-тренировочные и восстановительные сборы), 

на спортивно-оздоровительных площадках и по индивидуальным планам учащихся на период их активного 

отдыха (время отпуска тренера-преподавателя). 

Утверждение контингента обучающихся, количество групп и годового расчета учебных часов производится 

ежегодно до 15 октября текущего года. 



Начало учебного года 

01 сентября 2017 года 

Комплектование учебных групп первого года обучения для зачисления в СДЮСШОР ВВЕ  

со 02 сентября по 15 октября текущего года 

Продолжительность 

учебного года 

Учебный год составляет 46 недель учебно-тренировочного процесса и 6 недель - в режиме 

учебно-тренировочных сборов на базе детского оздоровительного лагеря и по 

индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха. 

Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем                                                                            

(в зависимости от этапа спортивной подготовки) 

Начало учебных 

занятий 

Деятельность спортивной школы осуществляется ежедневно, включая выходные и 

праздничные дни, с 8.30 до 20.00 ч. 

Продолжительность 

учебных занятий 

Продолжительность учебного занятия составляет: 

- на спортивно-оздоровительном и этапе начальной подготовки – не более 2 академических 

часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - не более 3 академических 

часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства - 

не более 4-х академических часов. 

После 30-45 минут занятий предоставляется возможность (не менее 10 минут) для отдыха 

детей и проветривания помещений, при этом сам тренировочный процесс продолжается, 

данное время может быть также использовано для теоретической подготовки, 

воспитательной работы и другой деятельности педагогической направленности. 

Единица измерения учебного времени - академический час 40 минут. 

Сменность занятий 
Занятия проводятся в 2 смены  

(в зависимости от смены обучения в общеобразовательных школах) 



Расписание занятий 

Расписание занятий составляется администрацией школы по представлению тренера-

преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

учащихся, обучения их в общеобразовательных учреждениях с учетом возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

Утверждается директором. 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

Сдача контрольных нормативов - сентябрь-октябрь 2017 г., промежуточная аттестация -

декабрь 2017 г., согласно результатов сдачи тестов по ОФП, СФП и технической подготовке, 

разработанных на основании образовательных программ по видам спорта. Сдача контрольно-

переводных нормативов май-июнь 2018 г., согласно выполнения программных требования по 

видам спорта. 

Окончание учебного 

года 

31 августа 2018 года 

Каникулы 
Занятия ведутся по расписанию или по индивидуальным планам. Организуются массовые и 

воспитательные мероприятия (по плану). 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях (УТС) 

и иных мероприятиях 

Согласно календарю и учебному плану работы. 

Самостоятельная 

работа 

Июль-август. 

Судейская практика Вне учебного плана, судейство школьных и муниципальных спортивных соревнований. 

Родительские 

собрания в группах 

2 раза в год 

Соревновательная 

деятельность 

Согласно календарному плану физкультурный мероприятий и спортивных мероприятий 

Медицинский 

контроль 

Диспансеризация: октябрь 2017 года,  февраль 2018 года. 

Текущий медицинский контроль: октябрь-май 2017-2018 уч.г. 

http://vve.sakhsport.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%AD-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-2017-%D0%B3.pdf


Праздничные дни В соответствии со статьей 112 Трудового Кодекса РФ и постановления Правительства РФ           

«О переносе выходных дней в 2017/18 годах» 

Образовательная 

программа 

Вид 

спорта 

Дополни-

тельная 

общераз-

вивающая 

программа 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

Программа 

спортивной подготовки 

Этапы подготовки  СОГ-1 ГНП1 ГНП2 ГНП3 
УТГ-

1 

УТГ-

2 

УТГ-

3 

УТГ-

4 

УТГ-

5 

УТГ- 

1 

УТГ- 

2 

УТГ- 

3 

УТГ- 

4 
ГССМ ГВСМ 

Максимальный объем 

тренировочной 

работы (часов в 

неделю) 

АФК 6 - - - - - - - - - - - - - - 
Каратэ - 6 9 - 14 14 18 18 - 14 14 18 18 28 32 
Киокусин. - 6 9 9 12 12 18 18 - - - - - - - 
Тхэквондо - 6 6 - 10 10 18 18 18 - - - - - - 

Режим работы 

работников 

Недельная нагрузка - в соответствии с коллективным договором: административных 

работников - 40 часов; инструкторов - методистов - 36 часов; тренеров-преподавателей - 

согласно тарификации и утвержденного расписания (не более 36 часов) с одним выходным 

днём. 

 

Рассмотрено и принято на заседании 

тренерского совета СДЮСШОР ВВЕ 

протокол № ____от «___»_________ 2017 г. 

 

 

Заместитель директора по УВР                  Г.Н. Ефремов 


