
 Аннотация 

 к учебному плану на 2021-2022 уч. год 

Учебный план МБУ ДО «ДЮСШ» разработан в соответствии и с учётом основных 

положений и требований:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября  2018 года № 

939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»; 

 Приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 09 ноября  2018 

года N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации МР3.1/2.1.0192-20 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20 

 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; ред. от 31.07.2020 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ»; 

 Договоров о сетевой  форме  реализации  образовательных  программ; 



 Учебный план направлен на достижение уставных целей МБУ ДО «ДЮСШ»: 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным   программам  в 

области физической культуры и спорта, создание благоприятных условий населению для 

занятий физической культурой и спортом; пропаганда физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни; повышение спортивного мастерства обучающихся Суворовского 

района; .организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований различного уровня; осуществление начальной и базовой 

подготовки спортсменов для специализации в определенном виде спорта. 

 При разработке учебного плана соблюдается принцип преемственности между 

дополнительными общеобразовательными программами, уровнями программ и  этапами 

обучения, учитываются материально-технические условия, кадровое обеспечение. 

 Учебный план состоит из пояснительной записки и непосредственно учебного 

плана. В пояснительной записке содержатся сведения об объёме учебно-тренировочной 

работы на уровнях и этапах обучения (часов в неделю), рекомендуемом возрасте, виде и 

уровне сложности программы, продолжительности  занятий, общем режиме работы МБУ 

ДО «ДЮСШ», наполняемости групп, формах  промежуточной аттестации. 

Непосредственно учебный план содержит следующую информацию: 

 название вида спорта; 

 название дополнительных общеобразовательных программ; 

 этап подготовки; 

 вид и уровень сложности программы; 

 год обучения; 

 срок освоения; 

 количество групп; 

 количество часов; 

 количество обучающихся. 

 Учебный план  объединяет  27 дополнительных общеобразовательных программ. 

 Программы разработаны в соответствии и с учётом основных положений и 

требований нормативно-правовых актов и законодательства в сфере образования и 

физической культуры и спорта с учётом Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по таким программам. Направленность всех программ - физкультурно-

спортивная. 
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