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Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13
по настольному теннису»
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603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова,28

1 сентября
формирование групп начальной подготовки первого года обучения для
зачисления в СДЮСШОР-13 с 20 августа по 30 сентября
15 июля
Для групп НП, Т групп
обучающимся по дополнительным общеобразовательным
программам - физкультурно-спортивная направленность
Для групп НП, Т групп, групп ССМ и групп ВСМ
обучающимся по программам спортивной подготовки –
физкультурно-спортивная направленность

31 августа

Для групп НП, Т групп
обучающимся по дополнительным общеобразовательным
программам - физкультурно-спортивная направленность

46 недель

Для групп Т групп, групп ССМ и групп ВСМ
обучающимся по программам спортивной подготовки –
физкультурно-спортивная направленность

52 недели

При наборе в СДЮСШОР № 13 в форме тестирования (20августа-сентябрь)
дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта по виду спорта: настольный теннис
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Каникулы
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Праздничные дни

Семидневная 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. Недельная нагрузка не должна превышать максимального объема
тренировочной работы (час. в неделю)
2 смены
С 12.00 до 13.00
8.00
20.00 час.
21.00 для учащихся с 18 лет
Сдача контрольно-переводных нормативов – май.
( в форме тестирования, собеседования)
По календарю соревнований и плану работы
Август
не менее 14 дней
Июль-август
Диспансеризация: октябрь 2017 года
апрель 2018 года
Текущий медицинский контроль октябрь-май
осенние – занятия по расписанию
зимние - занятия по расписанию
весенние - занятия по расписанию
летние – самостоятельная работа
Занятия ведутся по расписанию (или) по индивидуальным планам.
Организуются массовые и воспитательные мероприятии (по плану)
в соответствии со статьей 112 Трудового Кодекса и Постановления
Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2017 (18) году.
Праздничные дни в 2017-18 году:
04 ноября 2017 года (среда) - День народного единства
01- 06 и 08 января 2018 года - Новогодние каникулы
07 января 2018 года - Рождество
23 февраля 2018 года (пятница) - День защитника Отечества
08 марта 2018 года (четверг) Международный женский день
01-02 мая 2018 года (вторник, среда) - Праздник Весны и Труда
09 мая 2018 года (среда) - День Победы
12 июня 2018 года (вторник) - День России
На дополнительные дни отдыха, связанных с государственными
праздниками,
приказом
директора
СДЮСШОР№13
может
устанавливается особый график работы.

Утверждение контингента обучающихся, количество групп и годового расчета учебных
часов производится ежегодно до 01 октября.
Перевод, отчисление и выпуск обучающихся - август.
Выполнение спортивных разрядов - в течение года.
Оценка контроля и уровня подготовки учащихся.

Осуществляется через следующие мероприятия:
- текущий контроль - осуществляется тренером-преподавателем регулярно на каждом учебнотренировочном занятии;
- промежуточная аттестация на каждом этапе подготовки – зачет по теоретической подготовке и
сдача контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами,
характеризующими уровень развития физических качеств;
- итоговая аттестация учащихся по окончанию обучения.
Организация работы с педагогами: тренерский совет, мастер - класс, семинары.
Организация работы с учащимися:
- тренировочные занятия;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или
несколькими учащимися;
- самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях;
- спортивно-массовые мероприятия;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование, промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
Организация работы с родителями: индивидуальные консультации, родительские
собрания, совместные мероприятия.
Режим работы:
- Административных работников - 40 часов в неделю (с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00)
- Тренеров-преподавателей - согласно тарификации и утвержденному расписанию занятий.
Расписание тренировочных занятий прилагается

