
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МБУ ДО «ДЮСШ» Рузаевского муниципального района 
 

  

 Учебный план  МБУ ДО «ДЮСШ» Рузаевского муниципального района 

составлен в соответствии: с Федеральным законом в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », Федеральным 
законом Российской Федерации от 4.12.2007г. № 329 « О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации », Федеральным законом от 6.12.2011 № 412-ФЗ « 

О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приказом министерства спорта, туризма и молодёжной 
политики РФ от 03.04.2009 г. № 157 «Об утверждении содержания этапов 

многолетней подготовки спортсменов», с правилами соревнований по виду спорта 

РФ от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта». 
  Актуальность программы  для современных детей ведущих малоподвижный образ 
жизни, вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной информационной 
среды, формирует позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

занятия в кружке, секции способствуют повышению самооценки, тренируясь в 
неформальной обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования 
к дисциплине, ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые 
возможности по формированию логического мышления. 
 Новизна программы – разделение обучение на два этапа (базовый и 
углубленный) согласно приказа Минспорта РФ от 15.11.2018 . 
 Программа предназначена для обучающихся  от 8 до18 лет. Срок реализации – 8 
лет. 

 Учебный план отражает специфику спортивной школы, стремясь максимально 

реализовать принцип разноуровневой подготовленности. В него заложены 

следующие ступени развития: 
- ОРГ – оздоровительные группы. 

- БУС – базовый уровень сложности 

- УУС – углубленный уровень сложности. 

При разработке учебного плана учитывается недельная нагрузка на обучающихся 
по годам обучения. Здесь же прослеживается количество часов на все группы в год. 

Требования к уровню подготовки учащихся включает в себя виды знания: 

теоретическая и практическая и обязательный конечный результат – участие в 
соревнованиях. 

Количественный состав воспитанников спортивной школы в учебном плане зависит 

от: 

- муниципального заказа; 
- наличия материально технической базы; 

- от спроса на образовательную услугу; 

- наличие квалифицированных кадров; 

- в зависимости от финансирования.  
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 

учебно–тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, 
инструкторская и судейская практика учащихся. 



Занятия в ДЮСШ  проводятся по дополнительным образовательным 

предпрофессиональным  программам, разработанным и утвержденным учреждением на 

основе примерных программ по видам спорта, допущенных Федеральным органом 

управления в сфере физической культуры и спорта, или образовательным программам, 

рекомендованных Федеральным органом управления в сфере образования с учетом 

федеральных стандартов по видам спорта                                                                                                    

   При приёме в ДЮСШ не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), социальному положению. 

 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной 

школы по представлению тренера-преподавателя в целях более благоприятного 

режима тренировок, отдыха занимающихся, обучение в общеобразовательных и 
других учреждениях.  

Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года– 20 июня, согласно 

утвержденному календарному плану спортивно-массовых и организационно – 
методических мероприятий. Спортивная школа организует работу с 

воспитанниками в течение календарного года. Начало и окончание учебного года 

зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, 

периодизации спортивной подготовки и устанавливается администрацией для 
каждого спорта индивидуально. 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе воспитанники 

проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается 
решение определенных задач. Общая направленность многолетней подготовки юных 

спортсменов от этапа к этапу следующая: 

- постепенный переход от обучения элементарным приемам и тактическим 

действиям к их совершенствованию на базе роста физических и психических 
возможностей; 

- переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 
восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья юных спортсменов. 

Задачи оздоровительных групп 
1.Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом. 

2.Утверждение здорового образа жизни. 

3.Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 
здоровья, закаливание организма. 

       4.Овладение основами спортивной дисциплины. 

              Задачи базового уровня сложности 
1. Отбор способных к занятиям спортом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 
4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками спортивной дисциплины. 



5. Обучение основным приемам техники и тактическим действиям. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

избранного вида спорта. 

Задачи углубленного уровня сложности 
1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, 

ловкости, скоростно-силовых способностей). 

2. Совершенствование специальной физической подготовленности. 

3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков. 

4. Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

5. Индивидуализация подготовки. 

6. Начальная специализация. Определение игрового амплуа(для игровых видов 

спорта). 

7. Овладение основами тактических  действий. 
8. Воспитание навыков соревновательной деятельности по виду спорта.  

9. Приобретение навыков инструкторско-судейской практики. 

Весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе можно разделить еще на 

два по некоторой общности задач. 

   Задачи начальной специализации 
1.Воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и специальной 
тренировочной выносливости. 

2. Обучение приемам («школа» техники), совершенствование их в тактических 

действиях. 

3. Обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и групповым) и 

совершенствование их. Выполнение различных функций во взаимодействиях.  

4. Приобщение к соревновательной деятельности. Участие в первенстве района, 

области. 

Задачи базовой специализации 

5.Воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной тренировочной и 

соревновательной выносливости. Обучение приемам, совершенствование их и 

ранее изученных в условиях, близких к соревновательным. Обучение 
индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их и ранее 

изученных в различных комбинациях и системах. 

6. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться, 

регулировать эмоциональное состояние, во время соревнований независимо от 

их исхода, проводить комплекс восстановительных мероприятий). 

 (для игровых видов спорта) Обучение индивидуальным и групповым действиям, 

совершенствование их и ранее изученных в различных комбинациях и системах 

нападения и защиты. Специализация по амплуа. Совершенствование приемов 
игры и тактических действий с учетом индивидуальных особенностей и 

игрового амплуа.                                                                                                               

 

      

     Задачи углубленной специализации 



1. Дальнейшее повышение спортивного мастерства на основе 

совершенствования общей и специальной подготовленности до уровня 

требований сборных команд. 

2. Прочное овладение базовой техникой и тактикой. 
3. Совершенствование индивидуальной  техники и тактики. 

4. Повышение стабильности выступлений на соревнованиях. 

5. Освоение повышенных тренировочных нагрузок и накопление 
соревновательного опыта. 

6. Подготовка спортсменов высокой квалификации, резерва сборных команд.  

Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта спортивной школы 

проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 42недели 
учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и 

дополнительно 6 недель – в условиях спортивно-оздоровительной работы на период 

их активного отдыха. 

Рекомендуется для подготовки обучающихся в личных и командных видах 
спортивных дисциплин, в том числе по игровым видам спорта, организовывать 

учебно-тренировочные сборы продолжительностью до 12 дней перед проведением 

муниципальных, региональных соревнований и до 18 дней – перед проведением 
всероссийских и международных соревнований. 

 
 Основные особенности организации учебно-тренировочного и воспитательного процесса 

Режим работы МБУ ДО «ДЮСШ». 

 

 

Продолжительность: 

Базовый уровень сложности 

Углубленный 

уровень 

сложности 

-этапа подготовки 1 2 3 4 5 6 1 2 

- учебной недели 6ч 6ч 8ч 8ч 10ч 10ч 12ч 12ч 

 

1. Учебно-тренировочные занятия в ДЮСШ с 08.00 до 20.00 часов. Расписание 

занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы по 

представлению  тренера-преподавателя в целях более благоприятного режима 
тренировок, отдыха занимающихся, обучение в общеобразовательных учреждениях.  

Перерыв на уборку, санитарные мероприятия с 11.45 до 13.30 перед началом 

каждого занятия 5-10 минут (теоретические занятия) – проветривание помещения, 
санитарная пятиминутка.  

2.  Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной 

направленности и начальной подготовки не должна превышать 2 академических 
часов в одно занятие, в учебно-тренировочных группах – 3-4 академических часов 

при не менее чем 4-разовых тренировочных занятиях;  при 2-разовых занятиях в 

день – 3 академических часов (один академический час составляет 45 минут). 

3. Тренировочный процесс проходит в течение всего учебного года, включая 

каникулы, выходные и праздничные дни. 

Большое значение в работе школы имеют пожелания и запросы родителей и 

обучающихся, которые постоянно учитываются тренерами-преподавателями и 
администрацией при составлении  расписания. 



Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с расписанием по 

группам, первый вариант которого составляется на учебный год до 30 августа, 

окончательный - до 1 октября и утверждается директором. 

В течение учебного года допускается корректировка учебного плана и 
расписания в связи с производственной необходимостью. Учебный  план может 

быть откорректирован до 1 октября текущего года. В течение учебного года по 

представлению руководителя в учебный план УДО могут быть внесены изменения и 
(или) дополнения.  

Обучение осуществляется по образовательной программе физкультурно-

спортивной направленности, которая ведется по  видам спорта (согласно лицензии): 

«Баскетбол», «Футбол», «Волейбол», «Легкая атлетика», «Тяжелая атлетика», 

«Лыжные гонки», «Шашки», «Шахматы», «Интелектуальные игры», «Самбо», 

«Настольный теннис». 

Занятия в спортивной школе проводятся по учебным программам, деятельность 

осуществляется через реализацию  программ, которые по типу создания делятся на: 
- дополнительная общеобразовательная (дополнительная 

предпрофессиональная)программа по видам спорта, разработанная заместителем 

директора по УВР и заместителем директора по СМР. 
Сроки реализации программ зависят от поставленных целей и объема 

содержания. Оптимальным сроком является 8 лет. Сроки реализации программ 

ДЮСШ по этапам подготовки: 

- Базовый уровень сложности – 6 лет; 
- Углубленный уровень сложности – 2 года; 

5. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

определяются с учетом техники безопасности в соответствии с образовательной 
программой по виду спорта. 

При отсутствии в утвержденной образовательной программе нормативов по 

наполняемости учебных групп и максимальному объему учебно-тренировочной 

нагрузки рекомендуется придерживаться параметров, приведенных в таблице 
 

 

Наполняемость учебных групп 

№ 

п/п 

Этап подготовки Период 

обучения 

(лет) 

Мини-

мальная 

наполняе-

мость групп 

(человек) 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

работы (часов 

в неделю) 

1 2 3 4 5 

1. Базовый уровень 

сложности 

1-2год 

3-4 год 

5-6 год 

 

18-25 

 

6 

8 

10 

 

2. Углубленный уровень 

сложности 

2 года 10-12 12 

 

 

 
В Учреждение принимаются дети от 6 лет до 18 лет на основе свободного выбора в 

соответствии с их способностями, интересами. 

 Для обучения по дополнительным общеразвивающим  программам, 

реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются 



дети от 6 лет до 18 лет с соблюдением требований Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании в Рузаевском муниципальном районе (далее – Положение).  

Для обучения по дополнительным предпрофессиональным  программам, 

реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются 

дети  до 18 лет с соблюдением требований Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании в Рузаевском муниципальном районе (далее – Положение). 

Минимальный возраст зачисления детей на предпрофессиональные программы 

определяется самой программой и нормами СанПиН 

При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеразвивающие программы без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения   сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного Положением, родитель (законный представитель) обучающегося 

предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение незамедлительно 

вносит соответствующую запись в информационную систему персонифицированного 

финансирования «Портал ПФДО РМ» https://mordovia.pfdo.ru/ (далее – Портал).   

Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в Учреждение 

обучающихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной форме с 

использованием Портала.  В заявлении  о приеме в Учреждение родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет указывают 

сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае отсутствия у 

обучающегося сертификата дополнительного образования, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с 

заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о предоставлении сертификата 

дополнительного образования и регистрации  в реестре сертификатов дополнительного 

образования.  

 При поступлении заявления о приеме в Учреждение  и номера сертификата, 

Учреждение незамедлительно вносит эти данные в Портал  и проверяет статус 

сертификата, номер которого предоставлен. В случае  если статус сертификата не 

предполагает его использования по дополнительным программам, ребенок не подлежит 

зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с 

настоящим Положением. Если при этом используемый сертификат имеет определенный 

номинал сертификата, то зачисление происходит по результатам заключения с 

использованием Портала соответствующего договора об образовании в пределах суммы 

номинала сертификаты.  

Учреждение назначает приказом директора ответственных за прием, регистрацию и 

обработку персональных данных и заявлении о предоставлении сертификата 

дополнительного образования.    Такие лица обязаны произвести все необходимые 

действия по  обработке заявления о приеме в Учреждение, формирование договора на 

образование. Данные таких лиц сохраняются в портале ПФДО для осуществления 

контроля. 

 Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, подписывают 



согласие на обработку персональных данных обучающегося, его родителей (законных 

представителей), а также медицинскую справку о допуске к занятиям спортом. 

При приеме детей администрация Учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) со следующими документами: Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося. 

 Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

 При приеме в Учреждение обучающихся, достигших возраста 14 лет, с 

обучающимися или родителями (законными представителями) обучающихся  заключается 

договор об образовании. 

 Каждый обучающийся имеет право быть принят в двух  группах.  

Учреждение вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

- возраст ребенка не соответствует пункту 2.1 настоящего Положения; 

- при отсутствии свободных мест;  

-количество поданных на прием в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами Учреждения;  

-установление по результатам проверки посредством Портала невозможности 

использования представленного сертификата для обучения по выбранной программе либо 

отсутствия достаточного номинала сертификата дополнительного образования  является 

основанием для отказа в приеме на обучение по выбранной программе с использованием 

сертификата дополнительного образования; 

- отсутствие медицинской справки 

 Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются 

совместно тренерами-преподавателями, родителями (законными представителями) и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном локальными 

актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

 
Порядок отчисления. 

Образовательные  отношения  прекращаются  в связи с отчислением обучающегося  

из Учреждения: 

 в связи с завершением обучения; 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего раздела. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода его в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора  об отчислении обучающегося из Учреждения. 



Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул. 

При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего дня вносит информацию 

об этом факте в Портал. 

Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из учебной 

группы, решаются совместно тренерами-преподавателями, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, 

установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

отделения лыжных гонок ДЮСШ МР Рузаевка на 2021-22 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел программ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 

I. Теоретическая подготовка 22 22 39 39 56 56 27 27 

1. Общая физическая подготовка 76 76 101 
101 126 126   

2. 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
      76 76 

3. Вид спорта 76 76 101 101 126 126 141 141 

4. Контрольные испытания 3 3 4 4 4 4 5 5 

5. Судейская подготовка       25 25 

6. Подвижные игры 38 38 50 50 63 63 40 40 

7. 
Основы профессионального 

самоопределения 
      141 141 

8. Спортивное и специальное оборудование 13 13 17 17 21 21 25 25 

 Самостоятельная подготовка 24 24 24 24 24 24 24 24 

ИТОГО: 252 252 336 336 420 420 504 504 

ВСЕГО: 276 276 368 368 460 460 552 552 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

отделения баскетбола ДЮСШ МР Рузаевка на 2021-22 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел программ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 

I. Теоретическая подготовка 22 22 39 39 56 56 27 27 

1. Общая физическая подготовка 76 76 101 
101 126 126   

2. 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
      76 76 

3. Вид спорта 76 76 101 101 126 126 141 141 

4. Контрольные испытания 3 3 4 4 4 4 5 5 

5. Судейская подготовка       25 25 

6. Подвижные игры 38 38 50 50 63 63 40 40 

7. 
Основы профессионального 

самоопределения 
      141 141 

8. Спортивное и специальное оборудование 13 13 17 17 21 21 25 25 

 Самостоятельная подготовка 24 24 24 24 24 24 24 24 

ИТОГО: 252 252 336 336 420 420 504 504 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

отделения футбола ДЮСШ МР Рузаевка на 2021-22 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел программ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 

I. Теоретическая подготовка 22 22 39 39 56 56 27 27 

1. Общая физическая подготовка 76 76 101 
101 126 126   

2. 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
      76 76 

3. Вид спорта 76 76 101 101 126 126 141 141 

4. Контрольные испытания 3 3 4 4 4 4 5 5 

5. Судейская подготовка       25 25 

6. Подвижные игры 38 38 50 50 63 63 40 40 

7. 
Основы профессионального 

самоопределения 
      141 141 

8. Спортивное и специальное оборудование 13 13 17 17 21 21 25 25 

 Самостоятельная подготовка 24 24 24 24 24 24 24 24 

ИТОГО: 252 252 336 336 420 420 504 504 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

отделения легкой атлетики ДЮСШ МР Рузаевка на 2021-22 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел программ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 

I. Теоретическая подготовка 22 22 39 39 56 56 27 27 

1. Общая физическая подготовка 76 76 101 
101 126 126   

2. 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
      76 76 

3. Вид спорта 76 76 101 101 126 126 141 141 

4. Контрольные испытания 3 3 4 4 4 4 5 5 

5. Судейская подготовка       25 25 

6. Подвижные игры 38 38 50 50 63 63 40 40 

7. 
Основы профессионального 

самоопределения 
      141 141 

8. Спортивное и специальное оборудование 13 13 17 17 21 21 25 25 

 Самостоятельная подготовка 24 24 24 24 24 24 24 24 

ИТОГО: 252 252 336 336 420 420 504 504 

ВСЕГО: 276 276 368 368 460 460 552 552 



 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН отделения тяжелой атлетики ДЮСШ МР Рузаевка на 2020– 2021 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел программ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 

I. Теоретическая подготовка 22 22 39 39 56 56 27 27 

1. Общая физическая подготовка 76 76 101 
101 126 126   

2. 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
      76 76 

3. Вид спорта 76 76 101 101 126 126 141 141 

4. Контрольные испытания 3 3 4 4 4 4 5 5 

5. Судейская подготовка       25 25 

6. Подвижные игры 38 38 50 50 63 63 40 40 

7. 
Основы профессионального 

самоопределения 
      141 141 

8. Спортивное и специальное оборудование 13 13 17 17 21 21 25 25 

 Самостоятельная подготовка 24 24 24 24 24 24 24 24 

ИТОГО: 252 252 336 336 420 420 504 504 

ВСЕГО: 276 276 368 368 460 460 552 552 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО САМБО 

 

Этапный  норматив     СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

   Год  подготовки  Весь период 

Количество 

 часов в    неделю   

  4 часа 

37 недель 

  Общее  количество 

 часов в   год:    

148 

 

Разделы подготовки Спортивно-оздоровительный этап 

теория 19 

ОФП 44 

Вид спорта 44 

Подвижные игры 26 

Контрольные 

испытания 

4 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

11 

ИТОГО 148 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ПО ШАХМАТАМ 

 

№ 

Темы и виды 

деятельности 

Количество часов 

на теоретические 

занятия 

на практические 

занятия 

на индивидуальные 

занятия 

Итого 

1. Организационное занятие. 1   1 

2. 
Шахматы – спорт, наука, 

искусство. 
1   1 

3. Правила игры. 4 2 1 8 

4. Первоначальные понятия. 4 2 2 8 

5. Тактика игры. 4 4 2 10 

6. Стратегия игры. 2 4 2 8 

7. Эндшпиль. 4 2 2 8 

8. Дебют. 4 2 1 8 

9. 
Конкурсы решения задач, 

этюдов. 
 6  6 

10. 
Сеансы одновременной 

игры. 
 4  4 

11. Соревнования.  12  10 

12. Итоговое занятие. 2   2 

Всего: 26 38 10 74 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ШАШКАМ 

 

Название разделов, тем Количество часов 
 

 

Всего Теория Практика   

Знакомство с  шашками Историей 

шашек. Освоение первоначальных 

навыков. Правила игры 

18 10 8 

  

Овладение терминами. Игра без 

грубых нарушений. 

18  18 
  

Решение простых шашечных задач. 19 6 13   

Совершенствование навыков 19 6 13   

всего 74 22 52   

 

 

 



 

 

 

 

Тематический учебный план баскетбол, волейбол футбол для СОГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел программ 

Группы начальной 

подготовки 

1 год 

I. Теоретическая подготовка 17 

 

 

1. 

Практическая подготовка 

 

Общая  специальная и физическая подготовка 

 

48 

2. Контрольные испытания 4 

3. Вид спорта 48 

4. Подвижные игры 20 

5. Спортивное и специальное оборудование 11 

ИТОГО: 148 

ВСЕГО: 148 



 

 

 

 

АНАЛИЗ 

по учебному плану МБУ ДО «ДЮСШ». 

 

         Учебный план учитывает особенности многоэтапной  подготовки 

обучающихся по отдельным видам образовательной деятельности. 

Содержание образовательного процесса в ДЮСШ строится на основе 
образовательных принципов: доступности, системности, что способствует качеству 

образованию. Одной из приоритетных особенностей образовательного процесса 

ДЮСШ является ориентированность на личностное развитие, на предоставление 

каждому ребенку возможности реализовать себя в каком – либо виде 
образовательной деятельности. Создание оптимальных условий для саморазвития 

личности и адаптации к жизни обуславливается рядом факторов, реализуемых в 

образовательной деятельности  спортивной школы: 

1.  Создание «ситуации успеха» в каждой группе. 
2. Использование личностно-ориентированных технологий в образовательном 

процессе. 

3.  Дифференциация процесса обучения с учетом интересов и склонностей ребенка, 
с основой на принцип добровольности. 

4.  Предпрофессиональная  подготовка. 

Основными целями МБУ ДО «ДЮСШ» является: 

 -   обеспечение условий для организации активного, содержательного досуга, 
самосовершенствование личности, формирование здорового образа жизни, 

творческого развития профессионального самоопределения в выборе профессии, 

развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижения 
спортивных успехов сообразно способностям, содействие взаимопониманию между 

различными национальными, религиозными и социальными группами, 

способствование реализации права ребенка на собственный выбор взглядов и 

убеждений;  
Для реализации целей коллектив спортивной школы решает следующие задачи, 
которые отражаются в учебном плане: 

1.Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

2. Повышение жизненной активности учащихся, их физиометрических 

показателей и общего укрепления здоровья. 
3.   Уменьшение числа асоциальных явлений в молодежной среде. 

4. Увеличение видов спорта для большего охвата детей и подростков 

регулярными занятиями физической культуры и спортом. 
5. Развитие нравственно-этических и моральных устоев подрастающего 

поколения. 

6. Повышение ответственности педагогических работников за обучение, 

воспитание, охрану жизни и здоровья обучающихся. 
7.  Реализация современных технологий обучения, развитие у обучающихся 

культуры самообразования, самоконтроля. 



8.  Совершенствование содержания работы спортивной школы, обеспечение 

преемственности образования на всех уровнях и этапах подготовки. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в зависимости от возраста, 

содержания обучения, объема учебного времени, характера деятельности. Обучение 
организуется на разных уровнях многоэтапной подготовки  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, а также с учетом специфики вида 

спорта на основе активности, самостоятельности, общения детей: каждый отвечает 
за результат своего труда.  

Для полноценного и эффективного обучения и воспитания детей в ДЮСШ 

создаются необходимые условия: имеется собственная спортивная база (спортивный 

зал 36х18; спортивный зал – 24х12; тренажерный зал, зал тяжелой атлетики, лыжная 
база;). Занятия проводятся в самой спортивной школе и на базах 

общеобразовательных школ ( СОШ №7, СОШ №8, Лицей№4, СОШ№5, СОШ№12, 

СОШ №10, СОШ№9, СОШ№17, Гимназия№1, Пайгармская СОШ, Арх-

Голицинаская СОШ, Шишкеевская СОШ, Сузгарьевская СОШ,  Красносельцовская 
СОШ, Леженская  СОШ). 

В спортивной школе работают отделения баскетбола, волейбола, футбола, 

тяжелой атлетики, легкой атлетики, лыжных гонок, шахматы, шашки, 
интеллекутальные игры, самбо  

1. На начало года всего 1405 – человек, из них 336 –  человек  на отделении 

футбола;  61–человек  на отделении тяжелой атлетики;  33– человека на 

отделении баскетбола;  114 –человек  на отделении волейбола; на отделении 
легкой атлетики 297 –  человек; на отделении лыжных гонок 113–  человек. 

2.  Общее количество групп – 87 : 

3.  Сохранность контингента за последние 3 года (по учебному плану) 
 

 

Название 

отделения по 

виду спорта 

2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч.год 

кол-во обучающихся 

начал

о года 

конец 

года 

% уч-

ся на 

конец 

года 

начал

о года 

конец 

года 

% уч-

ся на 

конец 

года 

начал

о года 

конец 

года 

% уч-

ся на 

конец 

года 

баскетбол 61 61 100 38 38 100 1405 1405 100% 

футбол 287 287 100 326 326 100 332 332 100% 

Легкая атлетика 196 196 100 315 315 100 297 297 100% 

Лыжные гонки 117 117 100 11 114 100 113 113 100% 

Волейбол 90 90 100 121 135 100 114 114 100% 

Тяжелая 

атлетика 

92 92 100 62 62 100 61 61 100% 

Шашки 

Шахматы 

112 112 100 275 275 100 275 275 100% 

Самбо 14 17 100 22 22 100 25 25 100% 

Отделение ОФП 123 123 100 131 131 100 154 154 100% 

 
  В ДЮСШ работают 33 тренера-преподавателя, из них штатных – 16 из числа 

штатных тренеров имеют: высшее образование – 14, высшую квалификационную 

категорию – 12, первую –2,. Заслуженный работник физической культуры РМ – 
2человека, «Заслуженный учитель физической культуры РМ» - 1 человек,  

«Отличник физической культуры и спорта России» обладают 5 человек. 

Почетной грамотой Министерства образования России награждены 1 человека. 



 

 
Качественная характеристика педагогического коллектива  

учреждения 

 
 Спортивная школа ежегодно проводит огромное количество соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса дополнительного образования.  
 Ежегодно воспитанники  ДЮСШ  принимают активное участие в районных 

мероприятиях как спортивных, так и в культурно – массовых, проводимых среди 

учреждений дополнительного образования, ставя перед ребятами следующие цели: 

воспитание патриотических чувств, развитие познавательного интереса, 
организация интересного и содержательного досуга детей. Расширяя свой кругозор 

в культурно- историческом плане, учащиеся, выступая на соревнованиях в разных 

городах России, посещают выставки, музеи, знакомятся с традициями городов. 

Информационно - методическая база дополнительных образовательных программ 

складывается из следующих источников: 

1.  Учебно-методические издания; 

2.  Методические пособия; 

3.  Дидактические пособия; 

4.  Методические рекомендации и разработки. 

Дополнительное образование детей – часть системы непрерывного 

образования, призванная обеспечить ребёнку дополнительные возможности для 

интеллектуального, духовного, физического развития, удовлетворение его 
творческих и образовательных потребностей. 

  ДЮСШ использует воспитательный потенциал дополнительных 

общеобразовательных (дополнительных предпрофессиональных) программ и 
спортивно – массовых и досуговых мероприятий, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

 Педагогический коллектив  спортивной школы, создавая воспитательную 
систему, определил как ведущий ценностно – смысловой ориентир – здоровый 

образ  жизни и физическое совершенствование. Воспитательная работа ведется 

систематически и целенаправленно. 

 


