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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2014-2015 учебный год

I. Общие сведения

1.1. Количество обучающихся - 791, учебных групп - 66.

1.2. Режим работы школы

Продолжительность учебной недели: согласно расписанию по 6-ти дневной учебной 

неделе;

1.3. Сменность занятий 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в две смены:

- утренняя смена с 06.30 до 12.00

- вечерняя смена - с 14.30 - 21.00

II. Регламентирование учебно-тренировочного процесса на учебный год

Начало учебного года 01 сентября 2014 года;

Окончание учебного года 31 августа 2015 года.

III. Продолжительность годового учебного плана:

52 недели / из них 46 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях 

спортивной школы и дополнительно 6 недель - в условиях оздоровительного лагеря 

спортивного профиля или по индивидуальным планам обучающихся на период их 

активного отдыха.

IY. Проведение промежуточной и итоговой аттестации



Промежуточная аттестация проводится:

- с 01 сентября по 30 сентября 2014 года (прием контрольных нормативов по общей 

физической подготовке для групп начальной подготовке 1,2 года обучения)

- с 15 мая по 20 августа 2015 года ( прием контрольно-переводных нормативов) по всем 

отделениям и группам школы согласно графика проведения принятом тренерским 

советом.

Y. Время проведения учебно-тренировочных занятий

Учебно-тренировочные занятия проводятся в академических часах (1час = 45 минутам). 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать 2-х академических часов, в учебно-тренировочных группах -  3-х 

академических часов, при не менее чем трехразовых занятиях в неделю. В группах, где 

нагрузка составляет 18 часов и более в неделю — 4-х академических часов, а при 2-х 

разовых тренировочных занятиях в день -  3-х академических часов.

Y1. Участие в соревнованиях

Согласно календаря спортивно-массовых мероприятий на 2014 - 2015год.

YII. Углубленное медицинское обследование (УМО) обучающихся

УМО проводится не менее двух раз в год на всех этапах многолетней спортивной 

подготовки согласно приказа №61 Зн (Минздравсоцразвития от 09 августа 2010г.)

YIII. График заседаний органов самоуправления

Конференция коллектива Учреждения проводится не реже одного раза в 2 года.

Заседания Тренерского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц.

Заседания Методического совета проводятся не менее 4-х раз в год


