
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

 МОБУ ДОД «Всеволожская Детско-юношеская спортивная школа» на 2015 – 2016 учебный год

Образовательная программа

Адреса мест фактического осуществления 

образовательного процесса

Этапы образовательного процесса СОГ НП-1 НП-2,3 УТ-1 УТ-2 УТ-3,4,5 СС-1,2,3

Начало учебного года

Учебные периоды

Количество учебных дней за год

Продолжительность учебного года

Продолжительность учебной (тренировочной) недели 

(час.в неделю)
до 6 6 9 12 14 18 24

Продолжительность учебной (тренировочной) недели 

(час.в уч.год)
312 312 468 624 728 936 1248

Начало учебно-тренировочных занятий

Длительность перерыва между занятиями

Длительность учебно-тренировочного занятия

Праздничные дни

Промежуточная аттестация

Итоговая аттестация

Окончание учебного года

Учебно-тренировочные сборы

УТВЕРЖДАЮ:

для обучающихся второго и последующих лет обучения - 01 сентября;                                                                                                                                                                                

формирование учебных групп первого года обучения для зачисления в ДЮСШ с 15 августа по 15 сентября

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 минут. Продолжительность одного занятия (в рамках 

основной программы) в  группах СОГ (35 минут х 2) и НП1 не должна превышать двух академических часов (45 минут х 2), 

НП2,3 не должна превышать трех академических часов (45  минут х 3) в день. режим занятий в группах УТ1,2,3,4,5 и СС1 

разрабатывается тренером-преподавателем и утверждается администрацией ДЮСШ.

по утвержденному расписанию

Директор МОБУ ДОД «Всеволожская Детско-

юношеская спортивная школа»

______________ М.А.Алешин

«_____»____________ 2015 г.

Программа дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: баскетбол, волейбол, 

лыжные гонки, футбол, мини-футбол, настольный теннис, спортивное ориентирование, спортивная аэробика, художественная 

гимнастика, греко-римская борьба, самбо, дзюдо, тхэквондо, плавание, бокс, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, биатлон, 

гребной слалом

в течение учебного года по утвержденному календарному плану на учебный год

31 августа 2016 г

312

Шестидневная рабочая неделя с одним выходным ( в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта в соответствии с 

расписанием занятий)

п.Кузьмоловский ул.Спортивная,1А; п.им.Морозова ул.Спорта,б/н; п.им.Морозова ул.Чекалова д3а; г.Всеволожск

ул.Александровская,86; г.Всеволожск ул.Достоевского,67; п.Агалатово,162; п.Бугры ул.Полевая 3; г.Сертолово 

ул.Молодцова,18;п.Дубровка, ул.Школьная д. 17а;c.Павлово, ул Быкова д.4; п. Кузьмоловский, ул.Строителей,д.7-а; д. Новое

Девяткино, ул. Школьная, д.4;п. Нижние Осельки, ул.Ленинградская д 1-А;п. Разметелево; г.п. Рахья, ул. Севостьянова, д.1; п.

Романовка, д. 24;г.Сертолово ул Школьная д 1/2;г.Всеволожск ул.Межевая д.10;г.Всеволожск ул.Победы д.17;г.Всеволожск

ул.Александровская д 86;г.Всеволожск ул.Грибоедова д.10;г. Всеволожск, ул. Центральная, д.5;г.Всеволожск, мкр.Южный

ул.Знаменская д.7;п. Токсово, ул. Дорожников, д.1 п.Щеглово д.58;д. Янино, ул Новая, д. 16;п.Кузьмоловский, Ленинградское

шоссе д8;г.Всеволожск, мкр.Южный ул Московская д6.

52 недели:  с 1 сентября 2015 г по 31 августа 2016г;  в т.ч.: 46 недель - с 1 сентября 2015г по 31 июля 2016г в условиях ДЮСШ  

и  6 недель в условиях оздоровительного лагеря и по индивидуальным программ на период активного отдыха

15 минут

сдача вступительных контрольных нормативов - сентябрь                                                                                                                                                                                                                                                            

4 ноября 2015, 1-8 января 2016г, 21-23 февраля 2016г, 30,04-3,9мая 2016г, 12 июня 2016г

сдача контрольно-переводных нормативов - май                                                       


