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Годовой календарный учебный график  

МБУ ДО ДЮСШШ на 2019-2020 учебный год 
 

МБУ ДО ДЮСШШ строит свою работу на реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающей и предпрофессиональной) программ в области 

физической культуры и спорта по игровым видам спорта шахматы и шашки, при наличии 

соответствующей лицензии на осуществлении образовательной деятельности, с учетом 

материально-технического и финансового обеспечения и осуществляет спортивную 

подготовку по шахматам и шашкам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта. 
 

Перечень дополнительных образовательных программ: 
 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Направленность Нормативный  

срок освоения 

программы 

шахматы 

1. 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по игровому 

виду спорта «Шахматы» для детей в возрасте от 

5 до 18 лет. 

Физкультурно-

спортивная 
8 лет 

2. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по игровому виду 

спорта «Шахматы» для детей (в возрасте от 5 

лет) и взрослых. 

Физкультурно-

спортивная 
2 года 

4. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по игровому виду 

спорта «Шахматы» для детей в возрасте от 4 до 

7 лет. 

Физкультурно-

спортивная 
2 года 

шашки 

5. 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по игровому 

виду спорта «Шашки» для детей в возрасте от 5 

до 18 лет.  

Физкультурно-

спортивная 
8 лет 

6. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по игровому виду 

спорта «Шашки» для детей в возрасте от 4 до 7 

лет.  

Физкультурно-

спортивная 
2 года 

7. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по игровому виду 

спорта «Шашки» для детей (в возрасте от 5 лет) 

и взрослых.  

Физкультурно-

спортивная 
2 года 

 

Место нахождения юридического лица: 

 

352905, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Гоголя, 207  

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица: 

 



г. Армавир, улица Гоголя, 207; 

г. Армавир, ул. 11-я линия/Кочубея, 2/47;  

г. Армавир, ул. Азовская, 20; 

г. Армавир, улица Гоголя, 214;  

г. Армавир, ул. Кирова, 9;  

г. Армавир, ул. Кирова, 50; 

г. Армавир, ул. Кирова, 57; 

г. Армавир, ул. Кирова, 129; 

г. Армавир, ул. Ленина, 28; 

г. Армавир, ул. Лермонтова, 93; 

г. Армавир, ул. Луначарского, 279;  

г. Армавир, ул. Новороссийская; 8;  

г. Армавир, ул. Новороссийская, 102; 

г. Армавир, ул. Островского, 179;  

г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 166;  

г. Армавир, ул. Свердлова, 174;  

г. Армавир, ул. Сов. Армии, 9;  

г. Армавир, ул. Черноморская, 8;  

г. Армавир, ул. Чехова, 46; 

г. Армавир, Ст. Станица, ул. Ставропольская, 41;  

г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 29; 

 

Продолжительность учебного года: 

 

 Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

 

 Учебный год в МБУ ДО ДЮСШШ начинается 01 сентября 2018 года. Окончание 

учебного года 31 августа 2019 года. Продолжительность рабочей недели -  7 дней.  

 

 Тренировочные занятия по дополнительным общеобразовательнымпрограммамна 

отделениях  «Шахматы» и «Шашки» проводятся в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 46 недель (43 недели учебных и тренировочных занятий и 

остальное, за вычетом праздничных дней, на проведение промежуточной и итоговой  

аттестации с учащимися), и 6 недель — в условиях оздоровительного лагеря 

спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. 

 

 В период школьных каникул занятия проводятся по основному расписанию. 

 

 

Организация учебного процесса: 
  

 Учебно-тренировочные занятия проводятся в любой день недели, включая 

выходные дни и каникулярное время в общеобразовательных учреждениях. Семь 

учебных дней в неделю. Учебно-тренировочные занятия в группах проводятся 3-

4 раза в неделю. Начало занятий с 8.00. до 20.00. 

 

Продолжительность занятий (мин.): 

 

- спортивно-оздоровительный этап (дошкольники) – 30 мин. 

- спортивно-оздоровительный этап – 40 мин. 

- этап начальной подготовки - 40 мин. 



- тренировочный этап - 45 мин. 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия в день при реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) 

программ:  

1) на спортивно-оздоровительном этапе – 2 час.; 

2) на этапе начальной подготовки – 2 час.; 

3) на тренировочном этапе – 3 час.; 

 

Праздничные дни: 

Нерабочие праздничные дни в 2018-2019 учебном году:  

 

 4  ноября; 

 1, 2,3 января 

 7  января  

 23 февраля  

 8  марта  

 1  мая  

9  мая 

12  июня. 
 


