


                                             

 Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью образовательной 
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Календарный учебный график определяет чередование учебной 
(тренировочной) деятельности и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам года. Разработка и утверждение календарного учебного графика 
образовательной организацией осуществляется ежегодно. В календарном 
учебном графике предусмотрено:  

- расписание тренировочных занятий в течение недели, которое является 
приложением;  

- занятия по предметным областям (в том числе, проводимые по группам, 
подгруппам, индивидуально);  

- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня, без 
учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно (для 
дополнительной предпрофессиональной программы); - участие в 
соревнованиях;  

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

- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся.  

Непрерывность освоения обучающимися дополнительной 
общеобразовательной программы в каникулярный период обеспечивается 
следующим образом:  

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 
(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах;  

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 
образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 
организациями;  

- самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам 
подготовки. 

 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику дополнительной 
общеобразовательной программы по избранному виду спорта тхэквондо 



 1. Продолжительность учебного года  
Этапы 
подготовки 

Период 
обучения 

Начало 
учебного 
года 

Окончание 
учебного 
года 

Каникулы Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

Спортивно- 
оздоровитель
ный 

 
Весь период 

01.09.2018г. 20.07.2019г. С 21.07. по 
31.08.2019г. 

   

Начальной 
подготовки 

 
Весь период 

01.09.2018г. 20.07.2019г. С 21.07. по 
31.08.2019г 

С 29.05.2019г. по 
31.05.2019г. 

 

Тренировочн
ый 

 
Весь период 

01.09.2018г. 20.07.2019г. С 21.07. по 
31.08.2019г 

С 29.05.2019г. по 
31.05.2019г. 

01.06.2019г 

 

Продолжительность учебного года - 46 недель. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Тренировочные занятия проводятся с 8.00 до 20.00 шесть дней в неделю. В 
праздничные дни тренировочные занятия не проводятся. 

Праздничные выходные дни по производственному календарю на период с 
01.09.2018 по 31.08.2019 год: 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 
мая, 12 июня.  

Продолжительность каникул – 6 недель.  

Продолжительность занятий в группах устанавливается в соответствии с 
санитарными нормами и правилами.  

Продолжительность учебного занятия при реализации дополнительной 
общеобразовательной программы по тхэквондо рассчитана в академических 
часах (академический час – 45 мин) с учетом возрастных особенностей и этапа 
(периода) подготовки занимающихся и не превышает 3х часов. Тренировочные 
занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием.  

Участие обучающихся в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях 
реализуется в соответствии с Календарным планом спортивно - массовых 
мероприятий МКУДО «КДЮСШ» на 2018 - 2019 учебный год, дополнительной 
предпрофессиональной программой по тхэквондо.  


