1. Продолжительность учебного периода.
С 1 сентября 2020 года по 17 июля 2021 года.
2.Режим работы и продолжительность занятий:
- учреждение работает по плану 6-ти дневой недели;
- занятия проводятся в первой и второй половине дня;
- начало занятий в 8.00 часов, окончание не позднее 20.00 часов;
- продолжительность одного занятия в группах СОГ и группах начальной
подготовки не превышает двух академических часов, в учебнотренировочных группах – трех академических часов.
- в летний оздоровительный период 6-ти недельные учебно-тренировочные
сборы (при наличии финансирования)
3. Перерыв между занятиями: 10 минут (согласно санитарным нормам и
правилам).

Годовой календарный учебный график МКУ ДО Бобровская ДЮСШ им.
В.Л.Паткина
на 2020/2021 учебный год
Образовательная
программа

Программа дополнительного образования физкультурноспортивной направленности по видам спорта:
бокс, футбол, волейбол, настольный теннис, тхэквондо,
шахматы, каратэ, гандбол, плавание, пулевая стрельба, русская
лапта, айкидо, каратэ, дзюдо, стрельба из лука,
художественная гимнастика, тяжелая атлетика
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формирование учебных групп первого года обучения
для зачисления в ДЮСШ с 1сентября по 15 сентября
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учебного года
Продолжительность
учебной недели
Начало – учебнотренировочных
занятий
Длительность
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Промежуточная и
итоговая аттестация
Учебнотренировочные сборы

46 недель - с 1 сентября по 17 июля
Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем (в
зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу
спортивной подготовки)
Согласно расписанию занятий.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 минут. Продолжительность одного занятия (в рамках
основной программы) в группах СОГ и начальной подготовки
первого года обучения не должна превышать двух
академических часов в день (45 минут х 2)
Режим
занятий
в
учебно-тренировочных
группах
разрабатывается заместителем директора и утверждается
директором ДЮСШ.
Сдача вступительных контрольных нормативов – сентябрь.
Сдача контрольных нормативов - декабрь. Сдача контрольно переводных нормативов – май.
Летний период

