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ПОЛОЖЕН ИВ

об организации учебно-тренировочного процесса и о режиме занятий
обучающихся в МОУД() «('И1 М 4»

1. Учеоно.т1хнирово п!ыи про![есс !. Чу![и[[![и[1.!ыюм 0<>р[!зов[[!е [ьном»'[ре)к,[епии

с[ОГ!ОЛНИГС !ЬПО!О Оор[30!ЕВНИ5! «('Пор[пни.[5$ П!Ко.!с1 )»[Я 4~> 1:[с[.[ее П[К0.1а) Прово,[И!Ся ПО

РВЗРаООТаННЫМ ООРаЗОвсП'е.'1Ь[[ Ы М ПРО['Рс[~$ М с[М. На ОСНО ВС П Р ИМ». РП ЫХ П РО['Рс[КЕ Х$

спортивнои по.п отовки [.[я» И1. С 111»)1), у ! Вор)к [енными пе [[и о! и [секим сове гом !пко.[ы
и в соответсгвии с законами, нормагивно правовыми [кгами и фе [сральными

стандартами по коман,[ным ви,[ач с!юрта.

В П! КО.'$С РСс[.[ИВУ[0! СЯ 0[)Рс[зовсГГС [ЬН Ые ПРО!'Рс1М М Ь[: «7 [ОП»).[НИ !С '1ЬНс[Я
ойцеразвива[оп[а5! программ,[ [ю п[ахма[ам» и < До[юлии ! е [ы[ая ооп[еразвивакнцая
программа по Е[асгольному т».нпису». «Д<нюлниге !ы[ая прс п!рофсссиональная
ооразоват»лп.пая программ,[ !ю п[ахм 1[ ам.> и «,[[оно !ни [с !ы[ая прс:и!рофсссио![альная

ооразоватс. !Ьная про! рамма !ю нас [олыюму [СЕ[пис~ .

~. 1 «ДопО [нито 1ьная 00[цсРс[зви ва!оп[аЯ 1[РО[ Рс[ы ~[с[1!0 п[с[х~)сг!с[м» с!$0Рги вно.
03,[орови'гс'[ьн!л!й )[ап [срок освоени51 1 1'о,[):
»)СНОВ[)Ъ|С )а,'[а'1И С.'77Г>()1771((л((Г)-Г>ЗГ)(7()(76!((1(е ((л((Г>с'(7 )777<(77<(

РВСШИРСПИС [НИ[ с[ГС !ЬНЫХ ВОЗЧО)К![ОС!СЕ! И КОМПСПСси[ИЯ [ефн![И[а [ВИ[,$!С.[Ь[$»)$!
активности;

" у Кренл»нис ЗДоров1ля, фИ <ИЧССКО! 0 рс[ЗВИ! И 5! И 110, [1 0 ! ОВ.[С Н НОС 1 И,
- воспи ганис личностных качеств;

ОзнаКОМЛСЕ!И~.' С ОСНОВамИ СПОРТИВНОИ '! СХ НИ КИ ИЗОРап НОГО ВИ,'[а С ПОР [с1 В ![РО[[СССС

рогу [ярных мно!»):[с ! Них физку [ьтур[$0-с[!ор ! и[и!ых 1[п!я гии,
[. ПОРТИ!)Н»)-03.[ОРОЕ)И Ге [ЬНЫС 11:»ППЬ[ фОР~)И13~ Ю[СЯ И $ ~[ИС !'1 ВССХ лКС $НОП[ИХ 1аПИМсП ЬСЯ

спортом.

«Дополнит- льная ооп[еразвива[оп[ая программа [ю наслго.!ьпому [еп[$ис~ ' спор гивпо.

03доровитс аьныи )тап [срок Оевосни51 1 !'0,[):
ОСНОВНЫС ЗЙ,Час!И С(7Г)1)7771(Г)1(Г> О <Г)Г)()Г)(л((177» (Ь1((7 'Г> )171<(П<(,

Расн[ИРС$$ИС '[ВИ['а'1е [ЬНЬ[Х В»)'$~10)КПОС'ГСИ И КОМ[10$[са[[ИЯ '[ефИ$[И !с[ [ВИ! с[[с'П:1$»)п
ак 1'ивнОС[и;

— ~'КРС[1,'!СН ИС 3,'[ОРОВЬЯ. фИЗИ'1ССКО['О Рс131)И'1'И5! И 11[). [1'0'1ОВ.'[СН НОСТИ;
ВОСПИ [аНИС ~$[ИЧЕ[»)е ГНЫХ Кс1'[СС ГВ.

ознакомление с основами спортивнои гехники изг)р[н!$!О! о ви [а с!И)р[а в процессе

регулярных многолстних физку п: п рно-спор ! ивных 1анятии.
». ![ортив[ю"03,'[оровите:[ь[$ыс групп[1 форх)и13~'!01'СЯ и'$ '[ие,'[с[ всех лке [сноп[их заниматьсЯ

спортом,

«ДО[10)[НИ'[С 1ЬНая Пре'[Пр»)феееионс[.!ЬНс[я 0$)рсГ)ОН[в[С.!Ьна5! 1[ро['рс[ММЛ По П!с[хма1аМ>>
1срок освоения [о 8 [с!)
»)рганиза[[и5! <анЯ'!ии НО ! 1ро!'1там~!е Ое~ п[сс'1'в.[5[е'[С51 110 с 1е [у[оп[им )'ганам [1[срио,'[ам)
ПО ~ГО'ГОВКИ:



Э!Л[1 Нас),:[.))ЬНОИ Цо,[! О!ОВКИ -,[О ") 1ё).

- ТРСНИРОВОЧНЫЙ Э)сцн 1!)СРИОЛ Г)с[Зё)ВОй )Н),[ГО)ОВКИ) [О " Ле)
'[ени!зовочн ый гн сц! [цё!био,'[ сцорти внОй ё1)ё)[и.'! издции ) [о ) !ё'!'

На нс[')д.)ьныи )цсн) 110, [1'0)овки нд[)0Р ! ин, [иви,'[Ус[.'11>ныи 0100!а) Ос~!Нёё)в.)ЯС)сЯ

ИЗ '!Иёла ~'-!с[ц[ИХСЯ Ооц[СООрс[ЗОВ'Пе )ЬНЫХ !НКО.!. Н)СЛГИГШИС () )е! НСГО В[)ЗрдСГЛ, ЭКС )д!ОП[не
)сднимдтьс я ф) 'гг)0(н)~1 и имёю)циё н иёьмен ноё 1зсг1!зё)цен иё в!ас['-)с! Не.'[ил!рс!. 1 !а т! Ом
ТГ;Ше ОСЪ Щеё)В.)ЯСТСЯ фИ !К~(.)ЬЗ ~ Р)Н) 0 Ь ЮРОВИ)е )ЬНЛЯ И ВОенИТсПе;)ЬНДЯ РаОО ГЛ.
направленная )и разноёторонн)ою физи !Сек~ю )н).[)оговк~. ов.иление основами гехники
Ч)УТООЛа., ВЫ)[ОЛНёние КОН[РО.')ЬНЫХ НОРМс[ГИВ[)в [.1Я !сц! Иё )СНИ51 В ТРСНИРОВОЧНЫё !'РУ))ЦЬ).
[эёноьные и()((с((( э(тн7(! ((((чш!.((о(( (7я), (э(7((э( кг( !111!) — Вов.)е юниё максима )ьно)о чие гд

дётёй и подростков в сис)ему с)юр)инно!1 !ю.цо!Овки !ю цихчдтлч. И,ц)рдв.)еннчо )и
гармоничеёКОё !Мзви'ГИС фИЗи')Сских ка')ёё!'В. 00)ЦСЦ фИЧИ')ёСКОИ Цо,[1'0)ОВКИ И И 1~" ГСНИС
ОаЗОВОЙ 'Г~ХНИКИ Ц)ДХМаТ. ВО.Н:ВЫХ И ~![)Рс[.)ЬНё) .))И')ёёКИХ Кс1')ёс !' В !И')ноё'! И, фОР1)ИРОВс[НИЯ
ПОТРеОНОС'1'И К )с[НЯ'ГИЯМ ё)!ОР10М И ВС [ОНИ!О 1,'[ОРОВО)Т) О[)1заЗД ЖИЗНИ.

На трснирово шый нга!1 но.цо)овки )р))ц!ы формир~к)тся нд оё«овс
идиви [уально) 0 0 гоора и 5 )доровЫ\ и 1)рак ГИ ~)ё Ски 3, [ОРОвых )''[дн [их СЯ. 1)Рон)ё [[Ц Их
неооходимую по [готовку не мснеё 1 голд и вы!)о.ц!ивц)их !)рисчныё !юрм.п ивы )ю
оОщефизической и ёпе)[идльной ! ю дго ! овкё. 1! ерсво. [ ! !о 10, [дм оо~ гения в 1'1
осуществляёгся цри уё ювии вьц!0.)нёния к[)н гро.н но-церево,[н! !х норчагивов цо
ТСОРСТИЧеёКОй. ОО!Цей фИЗИ )еёКой И е))СЦИс[.Н,НОИ )Ю,Ц О)ОВКС.
ООНО(7НЫ(." Зс(д((Ч!( (77(7С 7(!(()()6()с(((Ос'() )!77(((7(('

- С))ёцИд.)ИЗдцИЯ И ~'1 '1~ О.')ё ННЛЯ ТрСН ИрОВКЛ и ИЗОрдцном ВИ, Ге С))ор'Гс[:

Оёвоённё ООЬСМОВ )РСНИРОВ[)с)н!.!Х НЛ! Р~ 1»к. !!РС [~С~)ОГРёциых !)РО)!Да~)МЛ~)и !10
ВИДаМ С))ОР)с[;

- освоение теорётичеёко! о рдз, гё )а нрогрдммы

На бранный пац зачис)я!О!ёя практичеёки )л!)рё)вые > )ли[иеря. !)ро)пе;[шие неоохолимукэ
ПОДГОТОВКУ На Т! с[1)ё НЛЧД !ЬНОИ 1!ОДГО)ОВКИ Нё ЧСНёе О, [НО! 0 ! О [с[. ЦРИ ~ ё ЮВИИ
вынолнёния ко!прольных нюрч,!)ивов,

<(ДО)10 ')НИ ! ё 1ЬНДЯ 1! !Де [! )РОфёССИ Она, )ЬНЛЯ ООРВ 3[)1)а ! е 1ЬНс1Я 1)РО! !)с[~1~)с! 110 Нас Го.)Ы10~1~
теннису:, !срок освоения,[о 8 лёпг)
Организация занятий [ю 11рограмме осущеётвляёгся по ё )едук)!цим эглцам (цёрио.[ам)
подготовки:

- Лсн[НЛ-И.!ЬНОИ ЦО,ЦОТОВКИ [О ) )е!.

')РСНИРОВО')НЫЙ .))сн) [))ёРИО, [ [)с[3[)ВО)1 110, [1'0)ОВКИ ) [О )е)
гёни!зов[)')н)>)и )тл)! 1!)ёрио.[ ё)10!Тгив)нэ!1 ё))еци.)и'иции) [О ) )ё'1

НЛ Нд И.!ЬНЫй Э)!сц) НО,Н ОГОВКИ НдООр !Ин,[ИВИду[.!ЬНЫИ ОТООр) [)СущеёТВЛяеТея

из числа уча[цихся Ооц[еоордзо!Злт~ п,,ных школ. [ос ги! !Ниё 8 .)ёгне! о возраёгл. жё ию[цие
заниматься футоолом и имекнциё !!иёьченноё рс[зрён!ёниё врд и-1!ё [и.прд, 1!л )!оч
Этацё ОСУ[Цеётв()яё! СЯ фИ сКУ ')ЬТ~ !бац[)-01.'[!)!ЗОВИ )ё )ЬНЛЯ И Воё НИ 1'.1)С )ЬНД51 1Зс[О[) 1.1.
НацравлёННЛЯ )И раЗНОё !ОрОННЮЮ фИ;Ис!ССК~ Ю НЮ.[! ОГОВК~. ОВ.).1,[СНИС ОСНОВВЧИ ГСХНИКИ
футоолд. вы)н) )нснис кон ! рольны., !юрч.пивов [.)я,д'!Ис )ени51 в 1!Зенирово'н!) !ё )р~ и!)ы.
[)С((О((((((. И()((с((( Э(77(((7(( и(( (([((.(((Э(( 77(Э(), (Э(7((Э( Л (( 1111!) — ВОВ. !СЧСНИё МдКСИМЛ.)ЬНО! О ЧИС !д

'[ё гей и !!олрос гков в ёиётем~ ёцортивной )ц), [1 оговки цо ндето(!ьн[)м~ теннису.
НапРаВЛСННУЮ НЛ ГВРМОНИЧССКОе РД ВИ ГИе фИЗИЧеёКИХ Ксщес ГВ. ОО)ЦСй фИ !И[!ССКё)И
подготовки и изучениё о[[зё)вой )ёхники ндё)о.)ьно! о )енниё,[. во.)евых и морд.)ьно-
)тических качеств 1ичноёти. ф[)рчиров.!Ни)! )ю!реоноёги к 1[н)я)ияч ё)юр)оч и ве вению

здорового оорд)л жи ши.

На трёнировочный )глц !юлготовки ! ръ!!пы формиру)0!С5! )и основе
ИДИВИ [Ус[7!ЬНё)!К) О)ООРД И) Цё)РОВЬ)Х И !!РДКТИЧеёКИ )ЛОРОВЫХ У ГД!ЦИХСЯ. !!РОШе ЦПИХ
неоохо([иму!о !ю;ц оговк~ нё ченеё 1 ! олд и вьп!0.)нивц!их 1)риёчныё !н)рчлгивы !!о

общефи ~ичеёкои и ёцецид.!ьной )н),'[! о)овкё 1!ёрёво.[ !ю )о,гдм ооу !ения в П



| 

осущес ! вэ!5!С1ся ири ус. !овин вьию.!исиия КЕэи ! ро. Н,но- ис1эсводи1!х норм, пивов !ю
теоретическои. оошси физи !сской и сис!1ИЕ!.1ьной !ю,1ггэ совке
С)снОЕ7ныс 5сИ!7т!и 1777эен!!77!76отп!От'тэ 7177!Н7!и

- специализация и угл~ оленная тренировка в избранном ви, ге спор га;
освоение ооьемов тренирово1ных нагру зок. Ирс 1усмотренных программами ио

видам спор!а:,

освоение георсти !Секо! и разде !а программы.
11а таниый эгон! 101чис !5!Кэгся и1эак'!'и'!секи т'1оровыс 'т '!аи1исс51. Н1эои!с 1и!ис исоохсэ,'!ам~'1о
ИОдГОТОВКу На ЭГа11с На !Е!.ШНОИ !1О 1НЭ1ОВКИ ИС МаКе О,!НОГО ! Ода. Ирн уе;ЮВИИ
выполнения контрольнь1х норма гивов.

()бучение в школе вс 1сгся 114 русском я эыке,

4. 11апо.!Нясмос гь у чсоных груни и ооьсм у'!Соно- грсиировоч!юй иьп ру !ки оире 1с !яктгся с
уЧеТОМ ТеХНИКИ ОСЗОИЫСНОС.! И В СОО !.ВС.ГСТВИИ С ОГЭраЗ1ЭВаГ~,И, НЫМИ ПрОГраММаМИ.
Рекомендуемая наполняемость групп и минимальный возраст для зачисления на этапах
обучения.

! Наименование этзпа  ПЕ РиоД

обучЕ'ния

1 год
т

7 ягод
1

1 год

2 год

3 год
т

4 год

, ягод

Весь пЕ риод '

Минимальный возраст

ДЛЯ ЗаЧИСЛЕНИЯ
Наполняемость групп, чгл

максимальное

1б

минимальноЕ

начальной подготовки

7 9лет

! 1б
8-11 ЛЕТ

10

10
10 1э лет

! !11 1З лет
~ 12 14 лет

1т 15 ЛЕТ

, 14 1б лет
1

10
10- 14

Тренировочный

 

Спортивно

оздоровительный

б лвт

Возраст ~ гаи1ихся опрс 1с.,!Яе гся го,1ом рож ьсиия и Яв.1ясгся минича.1ьным,1. !я
Зат!ИС ПСНИЯ В у '1СОН1>!С 1'р~ И ИЫ.,~1ГЭИ~'~. Кае1С 51 !11)СВЫИ1С1! ИС ~'КД АННО!'О ВЕЭЗ101!С Г~! 11С ОО.1СС '1СМ
на 1ва го,И.

1.7Оразоватс !ьныи процесс в школе осуигсс ! !1.1ястся на основе учеоного плана,
разраОатываемого школои самостоятеэьно в соотвстсгвии с примерным учсоным ит!аном.
И реГЛаМСНТИруеТСя раСПИСаинеМ браня ГИИ

Сь 1 одовой у'1соиь1Й и.1ан 1эгг11ТЕккг!'ь!вж1СЯ и ~ ! вс1ттк, 11!с 1ся 1и1эск 1о1эом и1к!) !ь1,
7. 1'ежим тренировочных гаиятии соо ! всгс.! вус ! э гаив !и;и отовки и ус ганавливастся

расписанием. утверждаемым т1ирск гором !11ко. !ы ио ирс 1сгав,!Сн ию г!с та1тэги 1ескихРабОТНИКОВ С УЧСТОМ ИОЖсдаИИЙ РО, 1И ГС !СИ ( ЭаКОННЫХ ИРС 1С Гт!ВИ ГС 1Сй1 ВО1РаСТНЫХосооенностей,'1~.теи. Нс'1ельиыи режим '!1зсиировоти!!эи н~л!'1эт тки Яв.1яс1С5! ~111ксимА1ы1ь!м
И УСТаНаВ,!ИВаеГСЯ В ЯВИСИМОСГИ ОГ СИС11ИфИКИ ВИ, Га СИОР!а. ИСРИОДа И !11,1т1 ! И!1,1! ОГОВКИОо1г1ий го, 1овои ооъсм ! ренирово шои игп ру зки. Нрс р счо ! 1эснными рсжимами
НаГРУЗКИ. НаиниаЯ С ) 1СОНО-ТРСНИРОВОЧНОГО ЭГ1па, МОтЖС! ОЫПГЬ СОКРап1СН Не ОО.!СС !СМ На
~500



8. В Школс максим)льная 11роло.1)киге !ыюсгь у !сопо- гренировочных !с?нятий в нс 1с !ю
не мож т г!рсвьппсг! ь:

б часов на с!!оР ги вно-оз, 10РОВИ ! с ! ьном ггси 1е;
б часов на т!'лпс нс)ча.'1ьнОЙ по,'11'отоьки ло 1 !' О.'1а,

- 8 часов на ).!.апе начальной полготовки свыше 1 !К),1а
- 1' часов на тренировочном э!апс (периол оазовой !ю,поговки) 1о ' !«г.

18 !асов на гснирово н!Ом ) ганс (нерио,1 спортивнои специ. !изсн1ии) св,5ппе
1СТ.

9. Освоение 00Разоваге !Ьных НРО! 1э;1~1~1 )?1вс)эп!с?с)с5! Н)эове 1с нисм кон!1!о.1ьн1,!х
испытании Ооъ'-1ан)щихся. 111кос!а слм00105п с 1ьно и выборе систсмы оценОк. формы.
ПОРЯДКа И ПеРИОДИЧНОСТИ ПРОВСЦСНИЯ ТСС'ГИРОВаНИ Я ОО) 1сИОП1ИХСЯ В СОО! ВС ГС'ГВИИ С
Фе ТСРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ «ОО ООРаЗОВсп!ИИ В 1'ОССИИСКой Фе ?СРси1ИИ:>,

10. При о?)ьс 1ипснии в 0,1ю ! 1э~ И!в !)!о !сиоп1ихся 1э?1зн1,!х !ю воз1ск)сл и е!«)ргивнои
НОДГОТОВ.1СН НОС'1'И рекомен,1~'с ГС51 Не 11рсВЫП1СП Ь 1аазииц~ В у1ЭОВНС ИХ СП01Э! ИВН01'0
мастерства свьппе ?вух спортивных разря, 1ов.

11. При ооъ~тинс.нии в расписание в олну гругп1у !анима)оп1ихся на гренировочном )т,п!с
И На Этапе Нсас!а.)ЬНОИ ПО.1! ОТОВКИ Мс)КСИМс1.1ЬН! !И КО.!Ис1СС!вепныи СОС! ЛВ Не МОЖСТ
превьш)ап: Э~ !е !овек.

1э. Учео?)ый гол в шко.1с начинасгся 1 сен!5!1)ря, 1!роно.)жи гс !ьнослгь ~ !Сг)?!!)го гола в
школе не менее +б пеле!!ь, из которых Г не гели непосрелствсгн!о в ус ювиях спор!Ивной
ШКОЛЫ И !ОПО !НИГе)ЬНО ? НС ЬС !И и ус ЮВИях СПОр!ИВНО-О,ГОрОВИ!С !ЬНО!О .ЫГеря И
Самостоят~ ! Ы1ЛЯ РаОО Гс) ОО~ '1с1ЮП1ИХС51 В 1.'1, И 1!0 И Н, 1ИВИ, 1~ 1. ПэНЫХ! 11. 1сп)с)~! На 11С)ЭИО,'1 ИХ
активно!'о от ?ых'л.

1 ) . Для Ооес печения кр~ г !101'О,'Ли ч нос'1'и !1эс н и рово'1н ых !'1Н 51'1 и и и с1к'1 и вн01'0 о'1' 1!э!ха
Учащихся в НСРи0,1 каникУ.1 ОР1 а!1изУ«)! СЯ с1!01э гивно-оз.'?ОРОви'гс '! ьныс '1сн С1эя. ког01эыс
01э)ани)~к)! Свою НРс?к)ис!Сск~!» 1эс)001~ в соо!веге!вин с по.!!)жениЯМИ. ~1ВСРж 1с?!ными в
установленном !юрялкс.

1 4. ПО ВСем ВИ,Лам СП01Э1а '1.1я П 1ЭОВС '?е11И 51 1ап я!И И В ус1С1) НО- Гре)! И 1ЭОВО'! Н ЫХ 1'р~ П!!ах.
кроме основного тренера пре подаватс. !я !опус кас гся при нсо1)хо,1ичос ! и привлс ка гь
Чополнит~.пьно тренеров- г!репо.?ават~яей и ?ругих с!юциалистов в прс 1с ых количсства
часов ооразовагс !ьнои программы.

1~. ))сновн)!Ми ?1)орм.?ми ~'1с?)Н1)- гренирово !Нш 0 !!ро!«ссса 5!К.15!м1е5! ! 1!~ п!!овыс ~ !ео!«).
т1эени1)ово'1и ыс и '1СОрс ги'1сскис ссн1ЯтиЯ. ра001 с! НО и н, 1и ни,'1~ гс! ьн ! 1~! 11.'!анам. мс !и ко.
восстанови!е !ьныс меРопРия!ия. У'1лс! ис в с01эсвновс?ни5!х. соо1эах. НРсоь)ва?1ис в
спортивно-о .лоровит льных ыгсрях.

1!О 41 х)инУ !.

! 11ЭС ВЫ!п .1 1'Ь 11а10. Продолжите гьносп: )апя гий исчис 1яс гся в ака,«ми'!Сских гасах
Продолжи'1С [ьнОс !'!> 0.1Н01'0 ~'1еон1) !'1эенирово'!Но!0 )ан511 и51 нс ~10эке1'
)танах:

— спортивно-оз,1орови ге и ном ?м х лкапеми юских гасов;
НаЧаЛЬНОЙ !10.'!1'0'1'ОВКИ .'1ВУХ с)кс1,'1СМИ'1ССКИХ '!аСОВ.

учеоно трснировочном трех акалсмических )асов.
1101эя,'«) к кОм!1.,1ск говслн и я



<(У.ТЗ1-, РЖДГНО»
Дирс ктор Муниципаль ного
тополимтель ного ооразовани я

М.В. Маринин
«О:1 > сейтяоря '01ог.

«( '01 Л А( 'О ВАНО»

('овст родит.- яей
МОУДО «('Ш № 4'>

< 01» сентяоря >01(>г

ПРИНЯ!О

На засс чании 11 чагогического совета Ж

МОУЗ( ) «( Ш № 4»

Протокол от 01.0О.201(> г. № '

Режим работы обучающихся М(ЭУД() «С'Ш № 4».

Возраст Количественный Макс ималь ныи

объем

Трсоования
по

Требования и
спортивнои

подготовке

состав > руппы

тренировочной

нагрузки в

нед~лю в

спортивной
подготовк~ шахматы

настоль,ный

тс ннисакадемии. час ах.

настольныйотделение настольный настольный т;ннис

шахматытеннис

шахматы

с (> лет

т.ннис

шахматы

о! руппы
('().' Э

ЭНП- 1> .о.

1) '>О ОФ11 ОФП

,8.с) л~т 14 1б ОсрП

('ФП

ОФ11

(ФП

' ОФП

('Ф11

1000-Зюн ФФ

О 91!

('Ф11

30 'о- 3 юн.

()ФП

( ФП

>00'о- 2юн.~'~

80'о- Зюн.

О<-рП

(ФП

300 о 1юн ~Ф

?00'о- 'юн.

ОФП

( ФП

3[)о о 1юн.Ф

?О'о. 2юн.

ОФ11

("ФП

ОФП

теор. 1ач~ >

ОФП'ЭНП- 'г.о. 8.'> 10 лот 1$1б

> - ор.зачст

ОФ1!ЭНП- 3>.о. ,10,11 ает 1 '-14

теор зачет

10'о-Зюн.""

(ЭФП

ТЭ 1 г.о, 10 1$ 1'

теор. ~ачет

зоо 0 Зюн ФТЭ 'го 11,1 ~,1 3 лст 10-1 ' 1 >

Оса!!

теор. зачс т

'>00 о >юн Ф -'

80'о- 3 юн.

ОФ11

1'Э-- 3 г. о. ' 1 > 13,1> лот 8 10

т-ор.зачст

30'о-1юн "*

?О 'о- юн.

()<:р1!

1 Э    4  г.о. 1З,1$,1~ лс,т 8-10

ор. ачст

500 0 1юн Ф'"

~0'о- 2юн.

ОФП

ГЭ 3 го. 14,1 >,1о "лс.т 8 10

теор. зачет

*1!ри положительной динамик, рс -чльз атов учащиеся могут аниматься то 18 л~т
*"В иных случаях решсния рас~матриван>тся и г>ринимаются и- (аго> ическим советом.


