Годовой календарный учебный график МАУ ДО ДЮСШ №2
на 2019-2020г.
Начало учебного года

2 сентября

Окончание учебного года

31августа

Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели
Режим занятий

42 недели

Продолжительность
занятий
Сменность занятий

45 минут (академический час)

Начало занятий
Окончание занятий
Промежуточная и
итоговая аттестация

Индивидуальный
отбор
Участие в
физкультурноспортивных
мероприятиях
Образовательная
программа
Уровни сложности
программы
Сроки обучения
Нагрузка недельная
(час/нед)

Максимальная
продолжительность
тренировочного занятия
Каникулы

3-5дней
По утвержденному расписанию

1-я, 2-я смена
10.00; 15.30
20.00; для обучающихся старше 16 лет – 21.00
В соответствии с графиком проведения аттестации обучающихся
(апрель-май)
Теоретическая подготовка (тестирование) – зачет;
ОФП и СФП в форме сдачи контрольных нормативов
(упражнений)
При наборе в МАУ ДО ДЮСШ №2 в форме сдачи контрольных
нормативов (упражнений) - сентябрь
Согласно календарному плану спортивных мероприятий МАУ
ДО ДЮСШ №2
дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта по виду спорта волейбол
Базовый уровень сложности
Углубленный
уровень
сложности
6 лет
2 года
1й год - 4ч.
1й год – 10ч.
2й год - 6ч.
2й год – 12 ч.
3й год - 6 ч.
4й год - 8 ч.
5й год - 8 ч.
6й год – 10 ч.
3 часа
3 часа

Зимние – 31.12-09.01
Летние 01.06-21.06; 01.07-12.08

Медицинский
контроль
Педагогический совет
Родительские собрания
в группах

Праздничные дни

Соревнования

Прохождение планового медицинского осмотра - сентябрь 2019
года
Не менее 4-х раз в год
Не менее 2-х раз в год
Праздничные дни в 2019-20 году:
04 ноября 2018 года - День народного единства 0106 и 08 января 2020 года - Новогодние каникулы
07 января 2020 года - Рождество
23 февраля 2020 года - День защитника
Отечества
08 марта 2020 года - Международный женский
день 01 мая 2020 года - Праздник Весны и Труда
09 мая 2020 года - День Победы
12 июня 2020 года - День России
09.01-11.01 Традиционные январские соревнования по
волейболу среди обучающихся МАУ ДО ДЮСШ №2
08.05 – Городские соревнования по волейболу,
посвященные Дню Победы
Первенство Нижегородской области, Первенство ФОКов
по
волейболу –
октябрь-март
–
по
плану
соревновательной деятельности Федерации по волейболу
(на основании вызова-положения)

