Продолжительность
учебного года
Начало учебного года:

01.09.2018год

Режим работы
Деятельность МБУ ДО ДЮСШ
«Океан» г. Находка осуществляется
ежедневно, включая работу в
выходные дни по расписанию с 8.30
до 20.00

Каникулы

Промежуточная и
итоговая аттестация

В период школьных
каникул, установленных
управлением образования
администрации
Находкинского городского
округа
(Осенние:
27.10 - 05.11.2018г.
(9 дней);
Зимние:
29.12.2018 - 08.01.2019г.
(11 дней);

Сентябрь 2018 года
Индивидуальный отбор
(просмотр и прием
контрольных
нормативов)
Октябрь 2018 года прием
нормативов по общей
физической подготовке

Весенние:
23.03 -31.03.2019 г.
(8 дней);
Летние:
-25.05-1.09.2019 г. для
учащихся 1 кл. (СОГ,
ГНП-1 г.о.) ;
-29.05-31.08.2019г., для
учащихся 2-4. 5-8, 10 кл.
(ГНП, УТГ);
-25.05-31.08.2019г. для
учащихся 9 кл. (УТГ5 года
обучения) - учебнотренировочные занятия
могут проводиться по
специальному
расписанию.)

Декабрь-январь 2018-19
учебного года по
специальной физической
и технической
подготовке в группах
начальной подготовки и
учебно-тренировочных
группах.
Итоговая аттестация:
май – июнь 2019 года по
результатам
соревнований и сдачи
контрольно-переводных
нормативов, на
основании программы

Окончание учебного года:

Режим работы:
- Административных работников – 40
31.08.2019 г.
часов в неделю.
График работы: с 9.00 до 18.00 с
часовым перерывом с 13.00 до 14.00.
- Медицинского работника – 40 часов
в неделю.
Выходные: суббота, воскресенье.
-Тренеров-преподавателей – согласно
тарификации и утвержденному
расписанию с одним выходным днём.
Продолжительность
Продолжительность занятий:
учебного года:
Определяется в астрономических
часах включая короткие перерывы 15
46 недель учебномин (45 минут, продолжительность
тренировочные занятия
одного часа учебно - тренировочного
непосредственно в
занятия) :
условиях ДЮСШ
На спортивно-оздоровительном этапе
подготовки 2 академических часа;
6 недель – в условиях
На этапе начальной подготовки
пришкольного лагеря с
— 2 академических часа;
дневным пребыванием,
На
учебно-тренировочном этапе
или спортивноподготовки 2 и 3 академических часа.
оздоровительного лагеря и Занятия проводятся по расписанию,
(или) самостоятельно, по
утвержденному директором МБУ ДО
индивидуальным планам
ДЮСШ «Океан» г. Находка
на период летнего
активного отдыха.
Регламент административных
совещаний:
- Общее собрание трудового
коллектива – собирается по мере

необходимости, но не реже 1 раза в
год.
-Тренерско-педагогический совет –
собирается по мере необходимости,
но не реже 1 раза в квартал.
Родительские собрания проводятся в
группах тренеров-преподавателей по
мере надобности:
- на начало и конец года;
- перед поездками на соревнования.
Праздничные дни:
4 ноября – День Народного единства
01 по 08 января 2019г.– Новогодние
праздники;
07 января – Рождество Христово;
23февраля - День защитника
Отечества;
8 марта – Международный женский
день;
21 мая – Праздник Весны и Труда;
09 мая – День Победы;
12 июня – День России.

