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Календарный учебный график
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Белгорода
на 2016-2017 учебный год
Продолжительность учебного года
Начало учебного года:
1 сентября 2016 г.

Режим работы

Другие специфические
режимные условия
деятельности
Количество учебных групп
88 групп,
Количество учащихся в них
1093 учащихся.

Деятельность ДЮСШ № 2 осуществляется
ежедневно, включая выходные и праздничные
дни.
Начало и окончание занятий.
- с учащимися в возрасте до 16 лет - с 8.00 часов
до 20.00 часов.
Промежуточная аттестация в
- с учащимися в возрасте с 16 лет - с 8.00 часов 2017 г.
до 21 часа.
(СанПин 2.4.4.3172-14)
Май- сдача переводных
контрольных нормативов
(тестирование уровня
Сменность занятий:
Обучение в МБУДО ДЮСШ № 2 проводится в физической подготовленности)
две смены:
по видам спорта: дзюдо, самбо,
1 смена: с 8.00 до 14.00 часов
легкая атлетика, спортивная
2 смена: с 14.00 до 20.00 (21.00) часов
борьба (борьба греко-римская,
грэпплинг) плавание, каратэ.

Продолжительность занятий:
Продолжительность учебного года:
 на спортивно-оздоровительном этапе -2
36 недель – для обучающихся, занимающихся
академических часа;
по общеразвивающим программам.
 на этапе начальной подготовки – 2
46 недель – для обучающихся, занимающихся
академических часа;
по дополнительным педпрофессиональным
 на тренировочном – 3 академических часа;
программам.
 на этапе совершенствования спортивного
52 недели – для спортсменов, занимающихся
мастерства – 4 академических часа.
по программам спортивной подготовки.
Академический час = 45 мин.
Каникулы:
СанПиН 2.4.4.3172-14
- для обучающихся, занимающихся по
Расписание занятий:
общеразвивающим программам занятия проводятся по расписанию,
01.06.2017г.-31.08.2017г.
утвержденному директором МБУДО ДЮСШ №
- для обучающихся, занимающихся по
2, согласованным с профсоюзным комитетом.
дополнительным предпрофессиональным
В период каникул занятия могут проводиться по
программам – согласно календарноспециальному расписанию в форме учебнотематическому планированию 6 недель (42
тренировочных сборов, профильных лагерей и
календарных дня)
др.
Индивидуальный отбор для зачисления в
группы проводится с 20 августа по 31 августа
Комплектование групп 1-го года обучения
проводится до 15 сентября 2016 года

