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Годовой календарный учебный график работы  

МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа  

Слободского района Кировской области  

на 2018-2019 учебный год 

 

Начало учебного года –  1 сентября 2018 года.  

 

Окончание учебного года – 31 августа 2019 года. 

 

Продолжительность учебного года: 42 учебные недели. 

 

Нерабочие (неучебные) праздничные дни в Российской Федерации в 2018-

2019 учебном году: 

4 ноября – День народного единства; 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 

Начало учебных занятий не ранее 8.00. 

 

Окончание учебных занятий не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия 
(академический час) – 45 минут и в учебные дни не может превышать: 

- на спортивно-оздоровительном этапе для детей в возрасте до 8 лет – 1 часа 

(45 мин); 

-  на спортивно-оздоровительном этапе для детей в возрасте от 8-18 лет и на 

этапе начальной подготовки – 2 часов (2х45 мин); 

- на тренировочном этапе – 3 часов (3х45 мин). 

В выходные и каникулярные дни суммарная продолжительность занятий не 

может превышать 4 академических часов в день. 

После 30-45 минут деятельности предусматриваются перерывы не менее 10 

минут. 



Промежуточная аттестация обучающихся переводных групп на 

предпрофессиональных программах по итогам учебного года (контрольно-

переводные нормативы на этапах начальной подготовки и тренировочном) 

проводится по общей физической подготовке (ОФП) и специальной 

физической подготовке (СФП) в следующие сроки: 

Программа 
Сроки проведения  

КПН по ОФП 

Сроки проведения  

КПН по СФП 

«Лыжные гонки» май-август февраль-март 

«Баскетбол» май-август май-август 

«Хоккей» май-август февраль-март 

«Пауэрлифтинг» май-июнь май-июнь 

«Гиревой спорт» май-июнь май-июнь 

 

Спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (в 

период летних каникул) – по распоряжению учредителя.  

 

Соревнования, спортивно-массовые мероприятия, учебно-

тренировочные сборы – в соответствии с календарными планами 

спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ на 2018, 2019 годы. 

 
 

 


