B

i Каменевым
x/»

J 00

1

О ) 0“

риказ

у> * * //

\ч Ф

о б п .,^ ^
"^^^Щ М Я Н В М В Р

Годовой календарный учебный график
на 2016 - 2017 учебный год
муниципального автономного учреждения
«Спортивно-оздоровительный комплекс»
Корсаковского городского округа Сахалинской области

%

№
1.

Содержание
МАУ «СОК» реализует
дополнительные
общеобразовательные
программы (общеразвивающие и
предпрофессиональные) физкульту
рно-спортивной направленности по
видам спорта:
- баскетбол;

Сроки

10 лет
-

художественная гимнастика;

11 лет
(общеразвивающая программа 1 год)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

-

волейбол;

-

черлидинг;

Режим работы

Начало учебного года:
Окончание учебного года: .

Продолжительность учебного года:

Продолжительность занятий:

Участие в соревнованиях

Сдача контрольно- переводных
нормативов по видам спорта

10 лет
8 лет
Шестидневный с 8.00 ч. до 20.00 ч.

01.09.2016
Окончание учебного года зависит от специфики
вида
спорта,
календаря
спортивных
соревнований,
периодизации
спортивной
подготовки и устанавливается для каждого вида
спорта индивидуально в соответствии с приказом
директора МАУ «СОК»
42 недели (для совместителей, работающих по
общеразвивающим программам - 37 недель) тренировочные занятия непосредственно в
условиях
МАУ
«СОК» и минимум один
тренировочный сбор продолжительностью от 14
до 21 дня в условиях оздоровительного лагеря и
(или) самостоятельно, по индивидуальным
планам на период летнего отдыха.
Продолжительность занятий исчисляется в
академических
часах
по
45
минут,
продолжительность
одного
тренировочного
занятия: на этапе начальной подготовки -2
академических часа (90 мин.), на тренировочном
этапе -3 академических часа (135 мин.)
Занятия
проводятся
по
расписанию,
утвержденному директором МАУ «СОК».
Согласно
календаря
спортивно-массовых
мероприятий
03.10.2016 г. по 15.10.2016 г. для групп начальной
подготовки
(спортивно-оздоровительные
группы);
03.05.2017 г. по 27.05.2017 г. для всех групп.

8.

9.

Проведение тренировочных занятий
по эвакуации обучающихся на с 10 по 15 октября 2016 года
случай чрезвычайных ситуаций
с 24 по 29 апреля 2017 года
Нерабочие (не учебные)
праздничные дни в Российской
Федерации в 2016- 2017 учебном
году

04 ноября 2016 года (пятница) - День народного
единства - нерабочий день;
01-06 и 08 января 2017 г о д а - Новогодние
каникулы- нерабочие дни
07 января 2017 года - Рождество нерабочий день;
23-24 февраля 2017 года (четверг, пятница) День защитника Отечества - нерабочий день;
08 марта 2017 года (четверг) Международный
женский день, нерабочий день;
01 мая 2017 года (вторник) - Праздник Весны и
Труда- нерабочий день;
09 мая 2017 года (среда) - День Победы нерабочий день;
12 июня 2017 года (вторник) - День России
нерабочий день.

10.

Организация летнего отдыха:
профильный палаточный лагерь
(тренировочные сборы)

03.07.2017 г. по 23.07.2017 г.

Организация приема граждан руководителем учреждения

Ф.И.О.
Каменев

Андрей

Должность

День недели

Время

директор

вторник

с 14.00 до 16.00

Валентинович

Продолжительность занятий

Этапы подготовки
Спортивно-

Период подготовки

Часов в неделю
6

Дней в неделю
3

1 года

6

3

подготовки

2 года

8

4

Тренировочный этап

3 года
1 года

8
12

4
4

2 года

12

4

3 года

18

6

4 года

18

6

5 года

24

6

оздоровительный
Начальной

Весь период обучения
До 3 лет

До 5 лет

