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1. Продолжительность учебного года вМБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо»:
> спортивно -  оздоровительный этап 36 учебных недель
> этап начальной подготовки первого года обучения 36-40 учебных 

недель;
>  этап начальной подготовки второго и третьего года обучения 42 

учебные недели;
> тренировочные этапы и совершенствование спортивного мастерства 52 

учебные недели (из них 44 недели непосредственно в условиях 
спортивной школы и 8 недель для тренировки в спортивно- 
оздоровительном лагере и по индивидуальным планам учащихся в 
период их активного отдыха).

Дата начала учебного года: 01.09.2016г.
Дат а окончания учебного года: зависит от сроков реализации в полном 

объеме образовательных программ в соответствии учебным планом.
2. Сроки проведения отбора детей вМБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо»:

> вспортивно -  оздоровительные группы и группы начальной подготовки 
первого года обучения набор детей производится до 05 октября;

> комплектование групп начальной подготовки свыше года обучения, 
тренировочных групппроводится до 1 октября.

Тренировочные занятия в каникулярное время: занятия в объединениях 
проводятся в соответствии с учебным планом и плану лагеря дневного 
пребывания детей. В каникулярное время возможно проведение 2-х 
тренировок в день

В летнее каникулярное время организуются:яатеръ дневного пребывания 
детей, самостоятельная работа обучающихся, тренировочные сборы, 
тренировочные занятия в соответствии расписанием.

3. Регламентирование образовательного процесса в неделю:
Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором в МБУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» не позднее 05 сентября 
2016 года.

Продолжительность учебной недели -  6 дней.
Продолжительность одного занятияв спортивно - оздоровительных группах 

начальной подготовки не должен превышать 2-х академических часов, 
в тренировочных группах не более 3-х академических часов, в группах 
ССМ не более 4-х академических часов. Академический час равен 45 
минутам.



Продолжительность занятий для обучающихся в неделю 
составляет:

СО Г 1-2 С О Г 5-8 НП-1 НП-2 Т Г -1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5

Часы 3-6 ДО 6 4-6 8-9 10-12 12-14 14-18 12-18 20

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 
«СДЮСШОР по дзюдо».

Г рафик образовательного процесса

Этап
образовательного

процесса
С О Г  1-2 С О Г  5-8 Н П -1 Н П -2 Т Г  1-5

Начало учебного 
года

01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.16 01.09.16

Продолжительное 
ть учебного года

36 недель 36 недель 36 недель 42 недели 52 недели

Итоговая
аттестация

01.05-
31.05.17

01.05-
31.05.17

01.05-
31.05.17

01.05-
31.05.17

01.05-
31.05.17

Участие в 
соревнованиях

согласно
календарному

плану

согласно
календарному

плану
Режим

самостоятельных
занятий

01.06.17-
31.08.17

Окончание 
учебного года

31.05.17 31.05.17 31.05.17 30.06.17 31.08.17

4. Родительские собрания: проводятся в учебных группах МБУ ДО 
«СДЮСШОР по дзюдо» по усмотрению тренеров-преподавателей не 
реже трех раз в год.

5. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет -  3 раза в год.
Тренерский совет -  1 раз в месяц.

6. Традиционные общешкольные мероприятия:
> «Посвящение в юные спортсмены» - ноябрь;
> «Соревнования на призы деда Мороза» - декабрь;
> «Соревнования посвященные 23 февраля» - февраль;*
> «Спортивная элита 2016» - февраль;
> «День открытых дверей» - апрель
> «Соревнования посвященные 9мая» - май
> «Итоговая торжественная линейка» - май.


