Приложение Jф8
к приказу Jф127 о/д от 29.08.2016
годовой каJIендарный учебньтй график
районной ЩЮСUJ на ZOt B-zol7 учебrrый год

мБудО Ремонтненской

1, В соответствиИ сО статьей ll2 Трудово.о Кодекса РФ сtIитать

нерабочипти

праздничными днями:
Щень народного единства - 4 ноября 2016 г.;
период Новогодних каникул- с 1 по 8 января 2О17 г.;
о период отдьtха, связанный с празднованием Щня Заrтцитника OTe.tecTBa2З февраля
2017 r,

о
.

,

период отдыха, связанный с празднованием Международного }кенского
дня- 8 марта

20l]

,
,
.

о
о
о

г.

период отдьжа, связанный с празднованием Праздника Весны
и Трула- 1 мая 2017 г.;
период отдьжа, связанный с шразднованием
9 мая 20|7 г.;
Щня Победы
период отдьжа, связанный с празднованием
Щня Росси и- 72 июня 2017 r.
2. Продолжительностi учебного года;

-

учебного года- 01.09,2016 г.
окончание учебного года - 31.08.2017г.
Начало учебных занятий 01.09.2017 г.
Учреясдение организует работу с учащимися в течение всего
кirлендарного времени,
рассчитанного на 52 учебных недели для групп со спортивной подготовке. 46
учебных
недель
для групп началыrой подготовки. 42 учебные педели для групп спортивно
оздоровительного этапа.
Утверrrсдение контингента обучающихся, количество групп
и годового расчета учебных
часов производится еяtегодно до 15 октября,
Нача_по

-

Этап
подготовки

со

нп (пп)
нп (сп)

Этапы

I

полугодие

II полугодие

01,09-З 1.|2,2016 г.
01.09 -З]r.l2.20Iб г,
01.09 -З]l.l2.20lб г.

09,01
09.01

- \2.06.2016 г.
_зl 0720lбг

U9.01

-

З1.08,2016 г.

Летние каникулы
1з.06.- З 1.08.2016 l.
01.07.- 12.08.20i б г.
01.07,- 12.08.2016 г.

образовательного

IIроцесса

Начало у,lебного года
Продолlrtительность
ебного года
Продол*ительность
учебной недели

весь период

42 недель

01 сетIтяб

0l

сеttтяб

52 недель

спортивI{ой подготовки)

Продолхtительность

спортивно-массовые мероприятия, согласно
СММ, допускается в воскDесенье
6

-

18 лет: 45 мин.

6

-

18 лет: 45пtиlт.

6

-

ка,тендаря

18 лет: 45 мин.

Количество учебных дней
Спортивно
оздоровительный лагеDь
Промелсуточная и итоговая

14 дней

индивидуалпrr"й

Индr.tвидуатьtrый
отб

контрольных
нормативов
сентября-19
октября

/

-

14

Сдача контрольно
-переводных
нормативов
27 мая
Окончание учебного года
Каникулы летние

14 иlоня

-

16-

поступающих- 25- постуIIающих- 2528 августа
28 августа

Сдача
контрольных
нормативов * 16-

21мая

31 августа

Сдача
ItонтрольIlых

нормативов
21мая

-

16-

31 авгчста
УчебнотренировоLIные

занятия

проводятся

в

условиях
оздоровительного
лагеря и (или) по
инlщвидуальным
п,цанам

3. Регламент образовательного процесса:
3.1, Учебные занятия проводятся в ре}киме 6-ти дневной
рабочей недели.

з.2.

Спортивно-массовые мероприятия, согласно календаря

смм,

допускается

воскресенье,
3.3. Количество учебньж часов в неделIо в группах по году обучения состаI]ляет:
3.3.1. спортивно-оздоровительная (СО) (весь период)
б часов,
3.З,2. начtr-цьная подготовка - 1-ого года обучения (НП-1) (пп) б часов,
3.з.з. начальная подготовка - 2-3-ого года обучения (НП-1) (пп) 8 часов
з,3 .з. начальная подготовка
- 1-ого года обучения (НП- 1) (сп) - б часов

R

-

Реiким занятlrй

4.

4.1. Занятия проводятся по расписанию, }"тверхtденному директором мБудо

Ремонтtlенской районной ЩЮСШ.
4.2. Учебные занятия проводятся: не ранее 14.00 и IIе позднее 21.00 в соответствии
с
расписанием, утвер}кдённып,t директором МБущо Ремонтненской райоrrной fiюсш tle
позднее 1 сентября 2016 г.
4,3. ПродолжительностЬ 1 часа учебного занятия - 45 rчrинут. Продошкительность
одного занятия в группах спортивно-оздоровительного этапа и этапа начальноii
подготовКи не превЫшает дв).D( академических часов. Перерыв между
занятияj\{и в группах
СО и НП 10 минут.
5.

Итоговая аттестация

5,1, Май 2016 по результатам соревнований

и

сдачи контроJIьно-переводньж
нормативов, разработанньгх на основании программ по tsидам
спорта,
6, Родительские собраrlllя проводятся на отделениях по видап{
спорта по усмотреник)
треI{еров-преподавателей не
реже двух раз в год.
7. Режlrм работы:
- АдминистративньIх работников- 36 часов в неделю (с
09,00 ло 17.00, обед

14.00)

с

1З.00 до

