
 



Пояснительная записка к учебному плану.  

 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Кильмезская детско-юношеская спортивная школа д.Малая 

Кильмезь Кильмезского района Кировской области (далее ДЮСШ) строит 

образовательный процесс на основании Закона РФ «Об образовании», Закона 

Кировской области «Об образовании в Кировской области», Устава ДЮСШ 

Типового положения о об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, методических рекомендаций по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации (2006г), САНПИН 2.4.4.125 -данного 

учебного плана, учебных планов и программ по видам спорта.   
Образовательная деятельность ДЮСШ направлена и способствует 

самосовершенствованию, познанию и творчеству занимающихся 
формированию здорового образа жизни, их профессиональному 

самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов 

сообразно способностям.  
Количество учебных групп в ДЮСШ устанавливается в 

зависимости имеющихся условий.  
Учебный план ДЮСШ традиционен в образовательной области 

«Физическая антропология», он отражает основные цели и задачи, 
стоящие перед учреждением.  

На спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки 
ставятся задачи:  
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их 
личности утверждение здорового образа жизни, воспитания 

физических, моральных этических и волевых качеств.   
На учебно-тренировочном этапе подготовки ставятся задачи:  

- улучшения состояния здоровья, включая физическое развитие;   
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 
программ по видам спорта;   

- профилактика вредных привычек и правонарушений.   
На этапе спортивного совершенствования ставится задача:  

- привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 

числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России.  
В план ДЮСШ включены следующие виды спорта: лыжные гонки 

волейбол, футбол, делается акцент на приоритет свободного выбора 

деятельности, темпа и объема ее усвоения.  
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия 

тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых 



встречах, учебно-тренировочных сборах, лагерях, инструкторская и 

судейская практика учащихся.  
В плане указан недельный режим работы на всех этапах подготовки 

который является максимальным и устанавливается в зависимости 
специфики вида спорта, периода и задач подготовки. Общегодовой объем 

учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными 
режимами может быть сокращен не более, чем на 25% на этапах учебно-

тренировочном спортивного совершенствования. Недельная нагрузка не 
превышает предельно допустимую.  

Итоговое количество часов на всех этапах подготовки рассчитано на 
недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях 

школы дополнительно 6 недель - в условиях оздоровительного лагеря 
спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся 
на период активного отдыха.  

Оплата труда тренеров-преподавателей на всех этапах подготовки 
спортсменов производится исходя из нормативов оплаты труда тренеров 

преподавателей по отраслевой системе. Наполняемость учебных групп и 
объем учебно-тренировочной нагрузки определяются с учетом техники 

безопасности в соответствии с учебной программой.  
При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту 

спортивной подготовленности, разница в уровнях их спортивного 
мастерства не должна превышать 2 спортивных разрядов, а их 

количественный состав этапах:  
спортивно-оздоровительном – до 20 человек; 

учебно-тренировочном до 2-х лет – 15 человек. 

учебно-тренировочном свыше 2-х лет – 12 человек.  
Ежегодная нагрузка тренеров-преподавателей устанавливается 

приказом директора школы в соответствии с тарификацией на учебный год. 



У Ч Е Б Н Ы Й     П Л А Н     Д Ю С Ш 
 
 

Учебный план МОУ ДОД Кильмезской ДЮСШ д. Малая Кильмезь 

(далее ДЮСШ) является основным учебным планом учреждения. 

предусматривает этапы подготовки, период обучения, количество 

учебного времени, выполняет образовательные и воспитательные задачи. 
 

 

Учебный план основывается на реализуемых в ДЮСШ 

образовательных программах по видам спорта. Все программы являются 

модифицированными с физкультурно-спортивной направленностью 

рассчитаны на возраст учащихся от 7 до 18 лет, поэтапность 

периодичность спортивной подготовки. 
 

В ДЮСШ по подготовке учащихся существуют следующие этапы 

подготовки: 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ (СОГ) - задачами которого 

являются привлечение детей и подростков к занятиям в группах; 

укреплению здоровья, привития здорового образа жизни, потребности к 
систематическим занятиям физическими упражнениями; приобретению 

воспитанниками двигательных навыков по видам спорта.  
Основными показателями работы на этом этапе являются: 

стабильность контингента занимающихся; показатели состояния здоровья 
учащихся показатели физического развития. 

 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ГНП) – задачами которого являются 

привлечение детей и подростков к занятиям в группах спортивной 

подготовки; укрепление здоровья; выполнение программных требований 

физической и технической подготовленности; начальный уровень освоения и 

овладения двигательными навыками и умениями по видам спорта.  
Основными показателями работы являются: стабильность контингента 

занимающихся; состояние здоровья; выполнение программных 

требований уровень освоения двигательных навыков и умений. 
 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (УТГ) – задачами которого являются 

укрепление здоровья учащихся; выполнение программных требований 

физической, технической, тактической, теоретической подготовленности 

углубленный уровень освоения и овладения двигательными навыками 

умениями по видам спорта, применение их в спортивной деятельности.  
Основными показателями работы являются: психическое и физическое 

здоровье учащихся; выполнение программных требований; уровень спортивной 

( освоения физической, технической, тактической и теоретической ) 

подготовленности; результативность соревновательной деятельности. 



Согласно учебному плану и образовательным программам по видам 
спорта Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии 

годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно 

тренировочных занятий (не превышающим норм (по СаН ПиНу) учебного 

времени для каждого года обучения) в период учебного года 

дополнительно 6 недель в летний период в условиях оздоровительного 

лагеря или по индивидуальным планам. 
 

Нормативы по наполняемости учебных групп и максимальный объем 

учебно-тренировочной нагрузки в ДЮСШ представлен согласно новым 

«методическим рекомендациям по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации» Министерства Образования и Науки РФ 

06-1479 от 29.09.2006 г.:       

-в группах  СОГ и  ГНП  1 г.об. не более 6 часов в неделю (не более 

академических часов  в  день);       

-в  группах ГНП 2-го и 3-го года обучения, не  более 9 часов  в  неделю ( 

более 2 академических часов  в  день);        

-в  группах  УТГ 1-го обучения не  более  12 часов  в  неделю (не более  

академических часов в день);       

-в группах УТГ  2-го года обучения не  более 14 часов в неделю (не  более 

академических часов  в  день).       

- в группах УТГ  3-го года обучения не  более 14-16 часов  в неделю (не более 

3 академических часов  в  день).       

- в группах УТГ  4-го года обучения не  более 14-18 часов  в неделю (не более 

3 академических часов  в  день).       

- в группах УТГ  5-го года обучения не  более 15-20 часов  в неделю (не более 

3 академических часов  в  день).       

 

На учебно-тренировочном этапе подготовки недельный режим учебно 

тренировочной работы является максимальным, т.е. 12 и 18 (20) часов. 

зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки 

общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный 
указанными режимами работы, может быть сокращен, но не более чем 25 

%, т.е с 16 до 14 часов в УТГ 3-го года обучения и с 18 до 14 часов неделю в 

УТГ 4-го года обучения, с 20 до 15 часов в УТГ 5-го года обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Этапы  подготовки 
Период 

обучения (лет) 
Наполняемость 

(чел.) 

Максимальный Максимальный 

объем   учебно- объем учебных 
тренировочной часов в 

нагрузки (часов  

( час/нед) неделю) 

Спортивно- 
оздоровительны
й Весь период 20 6 276  

 1 й год 18 6 276 

Начальной 2 й год 16 9 414 

подготовки 

3 й год 14 9 414  

        

 1 й год 12 12 552 

Учебно- 
2 й год 12 14 644 

       

тренировочный 3 й год 10 14-16 644-736 

 4 й год 10 14-18 644-828 

 

5 й год 

 

8 

 

15-20 

 

690-920     
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