
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план регламентирует процесс образования в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении  дополнительного образования Детско юношеская спортивная школа 

Чурапчинского улуса (района).           

             Детско юношеская спортивная школа осуществляет реализацию образовательных программ 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по следующим 

видам спорта: бокс, аэробика, гиревой спорт, лыжные гонки,  настольный теннис, национальные 

прыжки, мас-рестлинг, пулевая стрельба, северное многоборье, вольная борьба. 

           Организация организует работу с детьми в течение всего календарного года.  Начало и 

окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, 

периодизации спортивной подготовки и устанавливается администрацией спортивной школы для 

каждого вида спорта индивидуально. В каникулярное время проводятся учебно-тренировочные 

сборы, организуются спортивно-оздоровительные лагеря загородные или с дневным пребыванием, 

спортивно-массовые мероприятия, занятия по индивидуальным планам  и т.д. 

             Продолжительность учебного года осуществляется круглогодично из расчета 40 недель 

учебных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и дополнительно 12 недель (участие в 

учебно-тренировочных сборах и соревнованиях, занятия по индивидуальным планам учащихся, 

спортивно-оздоровительные лагеря загородные или с дневным пребыванием). 

              Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, 

учебно-тренировочных сборах. Продолжительность одного занятия в группах спортивно-

оздоровительной направленности и начальной подготовки не должна превышать двух 

академических часов, в учебно-тренировочных группах – четырех академических часов при менее 

чем четырех разовых тренировочных занятий в неделю. 

Образовательная деятельность в организации осуществляется в следующих формах: 

 - групповые, учебно-тренировочные занятия; 

 - работа по индивидуальным планам; 

- участие в соревнованиях. 

Характерные черты учебного и воспитательного процесса: 

-  организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым планом 

спортивно-массовых мероприятий; 

- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех участников 

образовательного процесса (детей, родителей, педагогов); 

-  направлено  на развитие спортивных способностей учащихся, совершенствование их физической 

подготовки; 

-  воспитательная работа ведется с учетом интересов, склонностей и способностей учащихся, на 

принципах взаимоуважения и сотрудничества. 



Образовательные программы: 

 

Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся: по учебной 

программе для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) утвержденным  Госкомспортом РФ 

по физической культуре и спорту.  

         Программы по видам спорта подготовлены  на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу спортивных школ в системе Министерства образовании Российской 

Федерации, Типового-плана проспекта учебной программы для спортивных школ, а также 

результатов обобщения многолетнего передового опыта работы тренеров и анализа результатов 

научных исследований в области теории, методики, практики и истории по видам спорта. 

Программа регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного процесса 

спортсменов на различных этапах многолетней подготовки, т.к. регулярные тренировки, 

целенаправленно воздействуя на организм и личность воспитанников, направлены на достижение 

определенных необходимых целей: 

- Формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям физической 

культурой, спортом вообще. 

- Укрепления здоровья, повышения уровня развития физических и психических качеств 

занимающихся в соответствии с их возрастными возможностями и с учетом специфики данного 

вида спорта. 

 - Освоение основных элементов техники и тактики по видам спорта для достижения 

максимальных и стабильных результатов. 

- Развитие и совершенствование специализированных психических качеств, лежащих в основе 

выполнения сложно-координационных и точностных движений, определяющих эффективность 

техники и тактики по видам спорта в соревновательных условиях. 

- Формирование личностных качеств, необходимых спортсмену и соответствующих 

общепринятым нормам морали, гражданской и спортивной этики. 

- Повышения уровня знаний в области материальной части оружия (стрелковые виды спорта), 

снаряда (лыжные гонки), мер безопасности при обращении с ним и приобретения навыков 

устранения неполадок.  

- Овладение навыками инструкторской и судейской практики. 

 

 

      

  

 

 

 ** Приказ Государственного комитета Российской федерации по Физической культуре, спорту и туризму от 28 

июня 2001 г. № 390 «О утверждении Типового плана-проекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 

СДЮШОР, ШВСМ и УОР)»  

 

 



 Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе обучения и 

тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и квалификацию 

обучаемых. Для этого контингент учащихся спортивных школ подразделяется на группы:  

- группа начальной подготовки (ГНП); 

- учебно-тренировочные группы (УТГ); 

 

На этапе начальной подготовки (ГНП) ставится задача привлечение максимального числа 

детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным для развития их личности, 

утверждения здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых 

качеств. 

 

        На учебно-тренировочном этапе (УТГ) подготовки ставится задача улучшения состояния 

здоровья, включая физическое развитие, повышая уровня физической подготовленности и 

спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам 

спорта. 

 

В группах начальной подготовки (ГНП), учебно-тренировочной (УТГ) занятия проводятся в 

рамках организованного учебно-тренировочного процесса, даются необходимые теоретические 

знания и выполняются определенные объемы тренировочных нагрузок с их постепенным 

увеличением, усложнением состава осваиваемых действий и их ситуационного применения, 

разнообразием формируемых тактических умений и специальной информации по этапам 

подготовки. 

         В группах спортивного совершенствования третьего года обучения основной формой учебно-

тренировочного процесса становится работа по индивидуальному плану.         

          Цели, задачи и содержание учебных групп определяются на основе модифицированных 

образовательных программ, составленных тренерами-преподавателями с учетом имеющихся 

ресурсов, которые регламентируются календарным учебным планом занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав 

Педагогические 

работники 

Всего квалификационные категории 

Высшая 1 СЗД без категории 

Тренер-

преподаватель 

20 7 

(35%) 

2 

(10%) 

10 

(50%) 

1 

(5%) 

 

образовательный ценз 

педагогические 

работники 

Всего высшее 

специальное 

высшее средне 

специальное 

среднее 

тренер-преподаватель 20 17 

(85%) 

0 

 

3 

(15%) 

0 

 

стаж работы в качестве педагога 

педагогические 

работники 

всего до 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 лет от 10до 20 

лет 

от21 и 

более 

тренер-преподаватель 20 1 

(5%) 

10 

(50%) 

6 

(30%) 

3 

(15%) 

0 

 

 

Имеют награды: 

-отличник народного просвещения РСФСР-1; 

-отличник образования РС(Я)-2; 

-отличник физической культуры и спорта РС(Я)-3; 

Возраст педагогов: 

-до 25 лет, 1 педагог (5%). 

-от 25-35 лет, 6 педагогов (30%) 

-от 35-55 лет, 11 педагога (55%) 

-старше 55 лет 2 педагога (10%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» РС(Я) 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Вид спорта Этап 

подготовки 

Кол-во 

групп 

К-во часов 

в неделю в 

1 группе 

К-во часов 

за 40 

недель в 

одной 

группе 

К-во 

час\нед во 

всех 

группах 

К-во часов 

в год во 

всех 

группах 

Бокс ГНП 1 6 240 6 240 

УТГ 1 12 480 12 480 

Всего 2 18  18 720 

Гиревой спорт ГНП-2 1 8 320 8 320 

ГНП-2 1 6 240 6 240 

УТГ-1, 

УТГ-2 

2 10 400 10 400 

УТГ-2 1 12 480 12 480 

Всего 5 36  36 1440 

Фитнес-

аэробика 

ГНП-1, 

ГНП-2 

2 8 320 8 320 

УТГ-2 1 10 400 10 400 

Всего 3 18  18 720 

Волейбол ГНП 1 6  6 240 

УТГ 1 12  12 480 

Всего 2 18  18 720 

Мас-рестлинг ГНП-2 1 6 240 6 240 

УТГ-2, 

УТГ-3 

2 12 480 12 480 

НП-2 1 8 320 8 320 

УТГ-2 1 10 400 10 400 

НП-1, 

НП-2 

2 6 240 6 240 

УТГ-2 1 12 480 12 480 

Всего 8 54  54 2160 

Настольный 

теннис 

ГНП-1, 

ГНП-2 

2 6 240 6 240 

ГНП-1 1 8 320 8 320 

УТГ-3 1 12 480 12 480 

НП-1 1 8 320 8 320 

УТГ-2 1 10 400 10 400 

НП-3 1 6 240 6 240 

СОГ 1 4 160 4 160 

Всего 6 54  54 2160 

Якутские 

национальные 

прыжки 

ГНП-2 1 8 320 8 320 

ГНП-2 1 6 240 6 240 

УТГ-2 1 8 320 8 320 

УТГ-2 1 8 320 8 320 

Всего 4 30  30 1200 

Пулевая 

стрельба 

ГНП-3 1 8 320 8 320 

УТГ-3 1 10 400 10 400 

НП-1 1 6 240 6 240 



УТГ-1 1 3 120 3 120 

Всего 4 27  27 1080 

Северное 

многоборье 

ГНП-1 1 6 240 6 240 

УТГ-2 1 12  12 480 

Всего 2 18  18  

Вольная 

борьба 

ГНП-1, 

ГНП-2 

2 8 320 8 320 

УТГ-1, 

УТГ-2 

2 10 400 10 400 

всего 4 18  18 720 

 ИТОГО 70 291  291 11640 

 

СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» РС(Я) на 2018-2019 учебный год.      

Вид спорта Обще

екол-

во 

групп 

Кол-во групп Общее 

кол-во 

учащи

х-ся в 

групп

ах 

Количество 

учащихся в группах 

Кол-во 

час/в 

неделю 

 во всех 

группах 

Кол-во 

часов в 

год во 

всех 

группах 

С
О
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П
 

У
Т

Г
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С

С
 

С
О

Г
 

Г
Н

П
 

У
Т

Г
 

Г
С

С
 

Бокс 

 
2  1 1  27  15 12  18 720 

Гиревой спорт 4  2 2  47  18 32  36 1440 

Фитнес-

аэробика 
3  2 1  29  20 9  18 720 

Волейбол 

 
2  1 1  22  10 12  18 720 

Мас-рестлинг 8  4 4  111  50 61  54 2160 

Настольный 

теннис 
8 1 5 2  100 25 59 16  54 2160 

Якутские 

национальные 

прыжки 

4  2 2  55  29 26  30 1200 

Пулевая 

стрельба 
2  1 1  33  21 12  27 1080 

Северное 

многоборье 
2  1 1  18  9 9  18 720 

Вольная 

борьба 
4  2 2  77  63 24  18 720 

ИТОГО: 

10 видов 

спорта 
39 1 21 17  519 25 294 213  291 11640 

 

 


