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«Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» г. Белгорода
на 2015-2016 учебный год

Продолжительность 
учебного года

Режим работы Другие специфические режимные 
условия деятельности

Начало учебного года: Начало занятий:
01 сентября 2015 года.

. . . . . . ---------- —  . —....................  . .  ... .............. . ......

Деятельность спортивной школы 
осуществляется ежедневно, включая 
выходные и праздничные дни.

Тренировочные занятия: - с 
обучающимися общеобразовательных школ, 
гимназий и лицеев в возрасте от 06 до 16 
лет проводятся с 08.00 часов до 20.00 часов;

- с учащимися средних и высших 
образовательных учреждений в возрасте от 
16 до 18 лет с 20.00 часов до 21.00 часа. 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 
Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14.

Ноябрь 2015 года (контрольные 
нормативы).

Февраль 2016 года, контрольные 
нормативы в соответствии с требованиями 
дополнительных предпрофессиональных 
программ по видам спорта (хоккей с 
шайбой и фигурное катание на коньках).

Промежуточная аттестация:
Апрель 2016 года, с учетом результатов 
участия в соревнованиях различного уровня 
и сдачи контрольно-переводных 
нормативов в соответствии с 
требованиями дополнительных 
предпрофессиональных программ по видам 
спорта (хоккей с шайбой и фигурное 
катание на коньках).



Окончание учебного года:
31 августа 2016 года

Продолжительность занятий:
- на этапе начальной подготовки - 2 часа;
- на тренировочном этапе подготовки - 3 

часа, не менее чем четырехразовых занятий 
в неделю;
- на этапе совершенствования спортивного 

мастерства, где нагрузка составляет 20 
часов и более часов в неделю - четыре 
академических часа, а при двухразовых 
занятиях в день - трех академических часов.

Продолжительность одного часа 
составляет 45 минут.

Занятия проводятся по расписанию, 
утвержденному директором детско- 
юношеской спортивной школе по зимним 
видам спорта.

»

Продолжительность учебного 
года:
46 недель проведения 
тренировочного процесса с 
обучающимися по хоккею с 
шайбой и фигурного катания, 
непосредственно в условиях 
спортивной школы, 
самостоятельной работы и работы 
по индивидуальным планам на 
период их активного отдыха.

Летний каникулярный период 
с 01 июня по 15 июля 2016 года,
самостоятельная подготовка и работа по 
индивидуальным планам на период 
активного отдыха обучающихся в 
условиях оздоровительного лагеря, 
тренировочных сборов.


