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1. Общие сведения 
 
Календарный учебный график МКУ СШ города Орлова (далее СШ) является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учебном году. 
Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
• Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ с учётом требований приказа Министерства спорта 
РФ от 30.12.2014 № 1105 « Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта спортивная акробатика», с учётом требований приказа Минспорта России № 
111 от 14.03.2013 г. « Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта лыжные гонки, с учётом требований приказа Министерства спорта РФ  от 30 
августа 2013 года N 694 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта прыжки на батуте»; 

• Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41; 

• Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации от 12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554. 

• Уставом МКУ СШ города Орлова. 
Календарный учебный график рассматривается на заседании тренерского совета и 

утверждается директором МКУ СШ города Орлова. Изменения в календарный учебный 
график вносятся приказом директора МКУ СШ города Орлова  по согласованию с 
тренерским советом. 

Календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные, 
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны жизни и 
здоровья обучающихся. 

 
2. Организация образовательного процесса. 

 
          Спортивная школа осуществляет образовательную деятельность по  дополнительной 
общеобразовательной программе (спортивная акробатика)   
и программам спортивной подготовки по видам спорта: спортивная акробатика, прыжки на 
акробатической дорожке, лыжные гонки.  
     Тренировочные занятия рассчитаны:  
     - на 52 недели (по программам спортивной подготовки) из них 46 недель  
тренировочных занятий в условиях спортивной школы и 6 недель  самостоятельная работа 
или по индивидуальным планам обучающихся на период  их активного отдыха (время 
отпуска тренера-преподавателя);  
    - на 46 недель по дополнительным общеразвивающим программам по спортивной 
акробатике. Из них42- 43 недели тренировочных занятий в  условиях спортивной школы и 4-3 
недели самостоятельной работы; 
     -   на 38 недель (сентября по май)  спортивно-оздоровительных групп детских садов; 
     -  на 38 недель (сентября по май)  платных спортивно-оздоровительных групп детских садов.     
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Перечень дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности, реализуемых в СШ: 

•  «Расти здоровым» - программа оздоровительного этапа для воспитанников детских 
садов 5-7 летнего возраста. 

• Дополнительная общеразвивающая программа по спортивной акробатике. 
• Образовательно-оздоровительная программа для дошкольников «Ритмическая 
гимнастика» (платная услуга). 

• Образовательно-оздоровительная программа по ритмической гимнастике для женщин 
(платная услуга). 

• Программа физкультурно-оздоровительной направленности для взрослых по 
настольному теннису (платная услуга). 

• Программа «Общая физическая подготовка « для мужчин» (платная услуга). 
 
 
Перечень программ спортивной подготовки, реализуемых в СШ: 
• Программа спортивной подготовки по виду спорта спортивная акробатика,  
разработанная на основе федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
спортивная акробатика. 

• Программа спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки,   разработанная на 
основе федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки. 

• Программа спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте, разработанная на 
основе федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на 
батуте. 

 
        Формирование спортивно-оздоровительных групп и учебных групп начальной 
подготовки для зачисления в учреждение с 01.09.2018 года с продлением до 15.10.2018 года. 
 

Продолжительность и окончание учебного года: 
Учебный год начинается с 01 сентября 2018 года. 
Окончание учебного года: 31 августа 2019 года. 
Продолжительность учебного года: в соответствии с учебным планом. 
Нерабочие и праздничные  дни: - в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса и 
Постановлениями Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2018 (2019) году». 

Режим работы учреждения в летний период устанавливается в соответствии с графиком 
отпусков. 

Основные формы образовательного процесса. 
Основными формами образовательного процесса являются: 
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и медицинский контроль; 
- участие в соревнованиях разного уровня, учебно-тренировочных сборах; 
- летний спортивно – оздоровительный лагерь и другие формы отдыха, оздоровления и 
занятости в каникулярное время; 
- инструкторская и судейская практика обучающихся. 

Режим работы СШ: 
         Режим работы Учреждения устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами. 
        Для администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье), для учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
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персонала (кроме сторожей) устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днём. 
        Учебные занятия проводятся в период с 9.00 часов до 20.00 часов шесть учебных дней в 
неделю в соответствии с расписанием занятий.    
        Занятия   проводятся   по   расписанию   учебных   занятий   тренеров-преподавателей   
МКУ СШ города Орлова на 2018-2019 учебный год, утверждённому директором школы. 
       Часы работы тренеров согласно тарификации и утверждённому расписанию занятий. 
       Выходные дни тренеров  согласно расписания. 
       В каникулярное время занятия в учебных группах проводятся без изменений согласно 
расписания, утвержденного на учебный год. Допускается изменение форм занятий. 
        Продолжительность одного учебного занятия в группах спортивно- оздоровительного 
этапа обучения, групп начальной подготовки первого года до 2 академических часов, групп 
начальной подготовки второго года до 3 академических часов, в учебно-тренировочных 
группах – до 4 часов. В группах спортивного совершенствования возможно увеличение 
количества часов. 
        При проведении зимних, летних оздоровительных лагерей и учебно-тренировочных сборов 
предусматриваются двухразовые занятия в день. 
        Для подготовки команд и обучающихся, допущенных к участию в республиканских, 
всероссийских и международных соревнованиях, проводятся учебно-тренировочные сборы в 
соответствии с календарем спортивно – массовых мероприятий Учреждения. 

Соревновательная деятельность. 
        Спортивные соревнования и спортивно-массовые мероприятия проводятся согласно 
утвержденного «Календарного плана спортивно-массовых мероприятий МКУ СШ города 
Орлова на 2018 – 2019 учебный год». 

Места проведения занятий. 
      МКУ СШ города Орлова осуществляет свою деятельность: 
-  на своих спортивных объектах: спортивные залы школы, стадион СШ, спорткомплекс, 
хоккейные площадки;  
- спортивных площадках и спортивных залах общеобразовательных школ города и района. 
 
Порядок и формы проведения промежуточной аттестации. 
       Система промежуточной и итоговой аттестации проводится в соответствии с Уставом МКУ 
СШ. Формы промежуточной аттестации учащихся различны: контрольные нормативы по ОФП, 
СФП, участие в соревнованиях различного ранга, учебно-тренировочные сборы, 
инструкторская и судейская практика учащихся. 
      Перевод учащихся в группу следующего года обучения производиться на основании стажа 
занятий, выполнение учащимся переводных нормативов по ОФП, выполнении разрядного 
норматива по акробатике и лыжным гонкам для данного этапа обучения. 
         Тестирование при приеме – август – сентябрь 2018 года. 
         Сдача контрольных нормативов (исходный контроль) - сентябрь-октябрь. 
        Переводные контрольные нормативы в мае 2019 года – сдача контрольных нормативов по 
ОФП и СФП по избранному виду спорта. 
        Выполнение спортивных разрядов – в течение учебного года. 
        По итогам аттестации формируется предварительный план комплектования групп на 2019 
– 2020 учебный год.  
        Перевод, отчисление и выпуск обучающихся – август. 
         
 


