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Детско-юношеской спортивной школы ЗАТО Солнечный на 2022-2023 учебный год

Продолжительность 
учебного года Режим работы Каникулы Промежуточная и 

итоговая аттестация
Начало учебного года: Деятельность ДЮСШ ЗАТО Солнечный В период школьных каникул,

осуществляется ежедневно, включая установленных отделом Итоговая аттестация:
01.09.2022 год работу в праздничные дни, с 8.00 до образования администрации май 2021 года - по

20.00 ЗАТО Солнечный результатам соревнований,
(Осенние: выполнения требований
31.11.-06.11.2022 г.; ЕВСК и сдачи контрольно-
Зимние: переводных нормативов,
30.12.2022-08.01.2023 г.; разработанных на
Весенние: основании программ по
18.03.-26.03.2023 г.; видам спорта (плавание,
Летние: баскетбол, футбол,
01.06.-31.08.2023 г.), учебно
тренировочные занятия 
могут проводится по 
специальному расписанию с 
переменным составом

волейбол, лыжные гонки).



обучающихся, создаваться 
группы с постоянным 
составом детей в лагерях.

Окончание учебного года: 

31.08.2023 год

Режим работы:
- Административных работников -  40 
часов в неделю.
График работы: с 8.00 до 17.00 с 
часовым перерывом с 12.00 до 13.00. 
Выходные: суббота, воскресенье. 
-Тренеров-преподавателей -  согласно 
тарификации и утвержденному 
расписанию с одним-двумя выходными 
днями -  (суббота, воскресенье) 
Дежурные администраторы: в 
праздничные дни с 9.00 до 17.00.

Продолжительность 
учебного года:
в соответствии с 
программами по видам 
спорта:
46 недель учебно- 
тренировочные занятия 
непосредственно в условиях 
ДЮСШ
6 недель -  в условиях 
оздоровительного лагеря и 
(или) самостоятельно, по 
индивидуальным планам на 
период летнего активного 
отдыха

Продолжительность занятий:
определяется в академических часах: 1 
час - 45 минут,
продолжительность одного учебно
тренировочного занятия: 
на этапе базового уровня — 2 
академических часа (90 мин.),с 
обязательным 10-ти минутным 
перерывом после 1-го часа занятий) 
на углубленном уровне —  3 
академических часа (135 мин.)
Занятия проводятся по расписанию, 
утвержденному директором ДЮСШ.

Праздничные дни:



1,2,3,4,5,6,7,8 января -  Новогодние и 
Рождественские праздники.
23-26 февраля - День Защитника 
Отечества
8 марта -  Международный Женский 
День
29 апреля-2 мая -  Праздник Весны и 
Труда
6-9 мая -  День Победы 
10-12 июня -  День независимости России 
4-6 ноября -  День Народного единства 
31 декабря -  Новогодние праздники_____


