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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Учебный  план  составлен  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Методическими рекомендациями 

по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации (с изм., 

внесенными письмом Росстата от 21.03.2008 г. № ЮА-02—07/912), СП 2.4.23648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

Государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28, приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательных программам». 

 Учебный план определяет требования к организации образовательного процесса в 

учреждении, способствует повышению эффективности образовательной деятельности по 

восьми направлениям; совершенствованию системы организации образовательного 

процесса, отражает данные о направлениях образовательной деятельности, наименовании 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Учебный план позволяет решать следующие задачи:  

-  привлечение  максимально  возможного  числа  детей  и  подростков  к 

систематическим занятиям спортом;  

-  формирование  у  обучающихся стойкой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни, 

улучшение их состояния здоровья;  

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов;  

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;  

-  выявление  и  привлечение  к  специализированной  спортивной  подготовке 

перспективных спортсменов.  

       В ДЮСШ учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Продолжительность учебного года осуществляется круглогодично – 46 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель в 

условиях спортивно-оздоровительного лагеря или занятий по индивидуальному плану. 

Дополнительная общеразвивающая программа по видам спорта реализуемая на базе 

общеобразовательных организаций района рассчитана на 39 недель учебно-тренировочных 

занятий.  

Продолжительность учебно-тренировочный занятий составляет 6 академических 

часов в неделю. Один академический час равен 40 минут, предусматривается перерыв 10 

минут. 

 Наполняемость групп определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ ДО «Камбарская детско-юношеская спортивная школа» на 2021-2022 учебный год 

Отделение 

 

Количество 

групп 

Количество 

часов в 

одной группе 

в неделю 

Количество 

учебных  

недель 

Количество 

часов в 

одной 

группе в 

год 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

реализуемых на базе ДЮСШ 

Баскетбол 1 6 52 312 

Волейбол 0 6 52 312 

Дзюдо 3 6 52 312 

Легкая атлетика 1 6 52 312 

Лыжные гонки 4 6 52 312 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

реализуемых на базе общеобразовательных организаций 

Баскетбол 4 6 39 234 



 

Волейбол 5 6 39 234 

Дзюдо 0 6 39 234 

Легкая атлетика 3 6 39 234 

Лыжные гонки 0 6 39 234 

Настольный теннис 1 6 39 234 

Футбол 4 6 39 234 

Хоккей 2 6 39 234 


