
Пояснительная записка  

к образовательной программе МБУ ДО «ДЮСШ» на 2019-2020 учебный год об 

организации дистанционного обучения  

МБУ ДО «ДЮСШ» временно реализует дистанционную форму обучения в период 

карантина,  профилактических мероприятий. 

Дистанционное обучение в МБУ ДО «ДЮСШ» организовано на 

основании  Методических рекомендаций по реализации  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий, составленных в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226). 

Цель введения дистанционного обучения - создание  условий для 

поддержания  обучающимися МБУ ДО «ДЮСШ» оптимальной физической формы в 

домашних условиях и обеспечения получения качественного дополнительного 

образования с помощью дистанционных форм обучения. 

Организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности в дистанционной форме 

1. Педагоги разрабатывают комплексы упражнений по ОФП и СФП, задания по 

изучению теоретического материала, определяют нужные для обучающихся 

ресурсы по теории, организуют видеотренировки, мастер-классы по видам спорта в 

соответствии с содержанием дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Обучающимся предоставляются доступные для выполнения в домашних условиях 

теоретические и практические задания, ссылки на учебный материал. 

3. Ресурсы для самостоятельных тренировок размещаются на сайте МБУ ДО 

«ДЮСШ» в разделе «Дистанционное обучение» на индивидуальной странице 

тренера-преподавателя в соответствии с расписанием, действующим во время 

карантина и профилактических мероприятий. 

4. Задания обучающимся размещаются на сайте МБУ ДО «ДЮСШ» заранее, 

минимум за один день до проведения тренировки. 

5. Участие в соревнованиях (выполнение программного материала по предметной 

области Избранный вид спорта) заменяются участиями в онлайн-турнирах и 

эстафетах физкультурно-спортивной направленности. Видеоотчеты об участии 

размещаются на странице МБУ ДО «ДЮСШ» Вконтакте. 

6. В случае невозможности изучения практических учебных тем, связанных с 

невозможностью их осуществления в домашних условиях, педагог организует 

прохождение материала после отмены карантинных 

мероприятий,  профилактических мероприятий. 



Форма контроля 

1. Контроль выполненных заданий осуществляется через видеоотчеты обучающихся, 

при помощи видео и аудио связи,  тренеры-преподаватели выражают свое 

отношение к тренировкам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн - консультаций. 

2. Тренеры-преподаватели информируют  родителей (законных представителей) о 

ходе образовательного процесса в режиме дистанционного обучения. 

3. Тренеры-преподаватели организуют мониторинг обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся). 

4. Подведение итогов учебного года осуществляется в очной форме на основе сдачи 

контрольно-переводных нормативов, срок проведения которых определяется 

оценкой уровня санитарно-эпидемиологической обстановки. 

  

  

 


