
Годовой календарный учебный график 
на 2017 год

по дополнительным общеобразовательным программам 
по спортивной гимнастике

1. Продолжительность учебного года: 45 недель непосредственно в условиях 
Учреждения.

1.1. Начало учебного года: 09.01.2017 г.
1.2. Окончание учебного года: 31.12.2017 г.

2. График тренировочных занятий: ежедневно с понедельника по субботу согласно 
расписанию занятий.
2.1. Начало учебных занятий: 08.00
2.2. Окончание учебных занятий: 20.00 и 21.00.для обучающихся 16-18 лет.

3. Максимальное количество учебных часов в неделю:

Этап обучения Г од обучения Максимальное количество 
часов в неделю

спортивно-оздоровительный весь период 6

начальная подготовка
1 6
2 8
3 8

тренировочный

1 12
2 12
3 18
4 18
5 18

совершенствование 
спортивного мастерства

1 18
2 20

4. Продолжительность одного занятия:
Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 
занимающихся и не превышает: 
на спортивно-оздоровительном -  2 часов; 
на этапе начальной подготовки -  2 часов;
на тренировочном этапе (этапе начальной специализации) — 2 часов; 
на тренировочном этапе (этапе углубленной специализации) -  3 часов; 
на этапе совершенствования спортивного мастерства -  4 часов.

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов.

5. Продолжительность академического часа: 45 мин.



6. Тренировочные мероприятия: минимум один тренировочный сбор
продолжительностью от 14 до 21 дня (без учета проезда к месту ТМ и обратно).

7. Участие в соревнованиях: в соответствии с календарем спортивно-массовых 
мероприятий на 2017 год.

8. Самостоятельная работа: самостоятельная работа обучающихся, контролируемая 
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, 
аудио- и видеоматериалами и другими способами (выполнение индивидуального задания, 
посещение спортивных мероприятий, судейская практика и другие формы);

Этап обучения Г од обучения
Максимальное количество 

часов самостоятельной 
работы в году

спортивно-оздоровительный весь период 12

начальная подготовка
1 12
2 26
3 26

тренировочный

1 28
2 28
3 36
4 36
5 36

совершенствование 
спортивного мастерства

1 42
2 44

9. Промежуточная аттестация обучающихся: проводится согласно Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего ’ контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончанию учебного года 
на всех этапах спортивной подготовки в форме: тестовых и контрольных испытаний по 
предметным областям, определенных в учебном плане дополнительной 
общеобразовательной программы:
- теоретическая подготовка;
- общая и специальная физическая подготовка.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся с учетом результатов их 
выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта 
служат одним из оснований для перевода на следующий год обучения или этап 
спортивной подготовки и обсуждаются на педагогическом совете Учреждения.

Зам. директора по УВР


