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ГОДОВОЙ КАJIЕIЦАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

МБОУ ДО КГО кДЮСШ Nеl>

}ь Содержание Сроки
1 МБОУ ДО КГО (ДЮСШ Лir1>> реализует дополнптельные

.ЩопопнитоJIьные общеобразовательfi ые
(общеразвивающие) прогр€lммы шо

общефизической подготовке с
элементап{и спортивньD( видов спорта и
льшшой подготовки

Срокреализации 1 год:

43 недели в.т.ч. пребывание в стортивIlо-
оздоровитеJIыъж JItгерях, УТС, работа в

уIеншIеских - производственIIъD(
бригадах
38 недель (для совместителей)

,Щополнительнм общеобразовательЕм
предшрофессиоЕtlJIьнм процрамма IIо

БиАтлону

Срок реа_тrизации 8 лет
43 недеrш Еод руководством ц)еЕера,
в.т.ч. пребывание в спортивЕо-
оздоровительIIьD( л€герях, УТС, работа в

)чеЕичесшгх - производствеЕЕьIх
бригадах
9 недель сttмостоятельной работы по
индивидуаJIьным плаЕам

,ЩопоrrнительЕаJ{ общеобразовательнаJI
предrrрофессион{tJlьнм rроIраI\,lма по
ЛЬIЖНЫМ ГОНКАМ

Срок реализации 8 лет
43 недели под руководством теЕера в
т.ч. пребьвание в спортивIIо-
оздоровительньD( лагерлq УТС, работа в

rIеIIиЕIеских * производствеIIньD(
бригадах

2 Режим работы: с 12.00 до 20.00 в режиме шестидневной

рабочей Еедели, в соответствЕи с

расписаЕием заrrятIй
Режим работы с 01 июня 2019г. гlо 31

августа 2al9r. опредеJI;Iется
ад\лиЕистрацией уtц)еждениrl, fi а
основttнии змвлений треЕеров-
преподавателей

J Начало },,rебного года: 01.09.2018
Окончание уIебного года: пQ выпоJIнеrши уlебньD( IIпанов под

руководством треЕера;
дJIя совместителей, работающих по
общеразвивающей програллме (З 8

нодель) * по вьшоJIIIеЕию 1rчебньrх
плаfiов (31.05.2019) _

4 Расrrределение учебного времени в течение года
Учебно-тренировоlш{ые занятия под с 01 сентября 34 недели



руководством тренера_преподаватеJIя по 30 апреJu{

СаrчrостоятельнаJI работа по
индивидуttльным планам

сlммпо9мая 1 неделя

Учебно-треЕировочные зllнятиrl под
руководством тренера-преподавателrl

с 10 мая по 31 мая 4 недели

Пребьтвание в спортивно-
оздоровителъflьж лагерях, работа в
утеIIических - производствеIIIIьD(
брига,дах, УТС

с 01 июня
по 30 июня

4 недели

Учебно-тренировоIIЕые занятия под
руководством тренера-преподilватеJul

с 01 июля
по 07 июJuI

1 неделя

Самостоятельнtш работа по
индивидуаJьным плана}d

с 08 июля
по 31 авryста

8 недель

ИТОГО под руководством тренера 43 недели
38 недель дJur совм.

с€lti{остоятельнЕul работа
9 недель rrащиеся
ПП программ

5 1 Продолжительность занятий Продолжителъность занягий истIисJIяется
в lкадемических часах по 45 миIцlт,
продоJDкитеJIьность одЕого
тренировоlIного зililIтия:
. наспортивно оздоровителъЕомэтапе

часа (90 мин.).
. Еа эftше нача.rrьной подrотовки - 1 (45 

]

мин.) лпбо2 академических часа (90 
]мин.). 
r

. на треЕировоrшом этtlпе -2 рамин.), 
]

либо З академических чtюа (135 мин.) 
|

Заrrятия проводятся по расписаЕию, l

угверждешrому директором МБОУ ДО
КГО ((ДЮСШ Nsl>>

6 Участие в соревноваIIиях Согласно к.tлендарному lrлану
сIIортивЕо -массовьIх мероприятий

7 Сдача коЕтрольньIх, контрольно-
переводньD( Ilормативов по прогр{tDlмаI\,I

сентябрь-октябрь, май (ОФП)
MapT-tmpeJlb (СФП)

8 Нерабо.ш.rе (не утебные) праздништые
дни в Российской Федерацппь2Ot7 -
2018 учебном году

4 ноября 2018 года -,Щень народIого
единства
l, 2, 3, 4, 5, б и 8 января - Новогодние
каникулы
7 янъаря - Рождество Христово
23 февра-тrя - День защитника Отечестqа
8 марта - Межд}zнародный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
|2 пюня - День России
Работа в дzlнные дни возможна по
предваритеJIьному заrIвлению тренера_
преподаватеJUI, в целях выполнения
уrебного плЕ}на.

9 Организация летнего отдьD€ оздоровитеJIьные лагеря (21 лень)
профиrьные лшеря (до t8 дrей) при
IIаJIиIми финансировt}ниll



Организац}uI приема р}ководителем уrреждения

ПродолжwтеJIьность запятий

Ф.и.о .Щолжностъ день недели, время
Богданов А.А. директор среда 14.00 до 15.30

с поЕедсльЕика по четверг по
предварительЕому согласоваIIию

теп +791 16624048

Этапы подготовки Период подготовки часов в недеjIю дней в ЕедеJIю

Спортивно-
оздоровителъньй

весь период об1..rения 1 год 4 от2до4

начальной подготовки до 3 лет l год 6 от3доб
2 год 9 от4доб
3 год 9 от4доб

тренировочньй до 5 лет 1 год l2 от4доб
2 год |2 от4доб
3 год 18 6 дней
4 год 18 6 дней
5 год 18 6 дней


