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Годовой календарный учебный график 
Муниципального казенного образовательного учреждения 

 дополнительного образования детей детско-юношеского центра  
физической подготовки на 2015-2016 учебный год 

 
1.Продолжительность учебного года в МКОУ ДОД ДЮЦ: 

 Начало учебного года – 01.09. 2015г. 
 Начало учебных занятий – 01.09.2015г. 
 Продолжительность учебного года – 38 недель. 
 

 1 полугодие Зимние 
праздники 

2 полугодие Летние 
каникулы 

Всего в 
год 

СОГ 15.09.-3
1.12. 

15 
нед. 

01.01.-09.01
. 

10.01.-31.
05. 

21 нед. 01.06.-31.0
8. 

36 нед. 

ГНП - 1  15.09.-3
1.12. 

15 
нед. 

01.01.-09.01
. 

10.01.-31.
05. 

21 нед. 01.06.-31.0
8. 

36 нед. 

ГНП - 2 01.09.-3
1.12. 

17 
нед. 

01.01.-09.01
. 

10.01.-31.
05. 

21 нед. 01.06.-31.0
8. 

38 нед. 

ГНП - 3 01.09.-3
1.12. 

17 
нед. 

01.01.-09.01
. 

10.01.-31.
05. 

20 нед. 01.07.-31.0
8. 

38 нед. 

 
2. Количество учебных групп по годам обучения и отделениям: 
№ отделение Количество групп 

Спортивно-оз
доровительны

е группы 

Группы начальной подготовки 
1 год 

обучения 
2 год 

обучения 
3 год 

обучения 
1 Баскетбол 6 - - 3 
2 Волейбол 12 1 - - 
3 Настольный теннис 2 - 2 1 
4 Футбол 5 1 1 2 
5 Шахматы 2 - - - 
6 Лыжные гонки 3 - - - 



7 Легкая атлетика 1 - 1 1 
8 Спортивное 

ориентирование 
2 - 1 1 

9 Борьба 4 2 - - 
10 Тхэквондо 1 2 - 1 
11 Туризм 5 - - - 

 ИТОГО: 43 6 5 9 
3. Регламент образовательного процесса: 
Продолжительность учебной недели – 6 дней. 
Спортивно-оздоровительная группа 6 часов в неделю - 3 раза в неделю по 2 
часа, 2 раза в неделю по 3 часа. 
Группа начальной подготовки 1 года обучения 6 часов в неделю - 3 раза в 
неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 3 часа. 
Группа начальной подготовки 2 год обучения 9 часов в неделю - 3 раза в 
неделю по 3 часа.  
Группа начальной подготовки 3 год обучения 9 часов в неделю - 3 раза в 
неделю по 2 часа. 
4. Продолжительность занятий  
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МКОУ ДОД 
ДЮЦ. Продолжительность занятия - 45 минут, перерыв 10 минут для отдыха 
детей между каждым занятием (СанПиН 2.4.4.1251-03 - 
санитарно-эпидемио-логические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей). 
5. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
Занятия детей в учебных группах проводятся по учебному плану и плану 
спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 
  
 
 


