
Реализуемые образовательные программы  

 Программы Максимальны

й общегодовой 
объём учебно-

тренировочной 

программы 
 в 2022-

2023уч. году. 

Уровень 

программы 

Форма обучения Нормати

вный 

срок 

обучени

я 

Язык, на 

котором 

осуществляе

тся 

образование 

Учебные 

дисциплины 

(вид спорта) 

Использование 
при реализации 

программы 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
 

1.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол «Волейбол – 

спорт» 

344 (43 

недели по 6,8  

часов в 

 неделю) 

базовый, 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет русский волейбол В период 

карантина, 

профилактич

еских 

мероприятий 

МБУ ДО 

«ДЮСШ»  

временно  

реализует 

дистанционн

ую форму 

обучения с 

применением 

электронного 

 обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

 

 

 

 

2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол «Волейбол – 

спорт (ОФП)» 

172 часа (43 

недели по 4 

часа в 

неделю) 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

1 год русский волейбол 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта «Баскетбол» 

156 часов (39 

недель по 4 

часа в 

неделю) 

стартовый и 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский  

баскетбол 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

258 часов (43 

недели по 6 

стартовый очная/дистанционна

я  

3 года русский хоккей 



(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Хоккей». 

часов в 

неделю) 

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

В период 

карантина, 

профилактич

еских 

мероприятий 

МБУ ДО  

«ДЮСШ»  

временно 

реализует 

дистанционн

ую форму 

обучения с 

применением 

электронного 

 обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол «Футбол в 

школу» 

156 часов (39 

недель по 4 

часа в 

неделю) 

стартовый и 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский футбол 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол «Футбол для 

новичков» 

258 часов (43 

недели по 6 

часов в 

неделю) 

стартовый и 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский футбол 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол «Футбол для 

начинающих» 

258 часов (43 

недели по 6 

часов в 

неделю) 

стартовый и 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский футбол 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

430 (43 

недели по 

6,8,10  часов 

в неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

8 лет русский футбол 



физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол «Футбол – 

спорт» 

мероприятий). 

 

В период 

карантина, 

профилактич

еских 

мероприятий 

МБУ ДО  

«ДЮСШ»  

временно 

реализует 

дистанционн

ую форму 

обучения с 

применением 

электронного 

 обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

 

  

 

9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол «Футбол – 

«Энергия» 

258  (43 

недели по 6  

часов в 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет русский футбол 

10.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол «Футбол – 

«Энергия» (ОФП) 

129 (43 

недели по 3 

часа в 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

1 год русский футбол 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание «Юный 

пловец»  

258 часов (43 

недели по 6 

часов в 

неделю) 

стартовый и 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский плавание 

12.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

430 часов  (43 

недели по 

6,8,10,часов в 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

8 лет русский плавание 



спорта по виду спорта 

плавание «Плавание – 

спорт» 

 

13.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание «Плавание – 

спорт (ОФП)» 

172 (43 

недели по 4 

часа в 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

1 год русский плавание В период 

карантина, 

профилактич

еских 

мероприятий 

МБУ ДО  

«ДЮСШ»  

временно 

реализует 

дистанционн

ую форму 

обучения с 

применением 

электронного 

 обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

 

  

 

14.  Адаптированная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание для 

обучающихся с ОВЗ 

«Добрый мир» 

68 часов (34 

недели по 2 

часа в 

неделю) 

стартовый очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

2 года русский плавание 

15.  Адаптированная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

«Суворовская волна» 

258 часов (43 

недели по 6 

часов в 

неделю) 

стартовый, 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский плавание 

16.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

234 (39 

недель по 6 

часов 

неделю) 

стартовый, 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

3 года русский каратэ 



спорта по виду спорта 

каратэ «Каратэ для 

новичков» 

 

17.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

каратэ «Каратэ-спорт» 

258 (43 

недели по 6 

часов 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет русский каратэ В период 

карантина, 

профилактич

еских 

мероприятий 

МБУ ДО 

«ДЮСШ»   

временно 

реализует 

дистанционн

ую форму 

обучения с 

применением 

электронного 

 обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

настольный теннис 

234 часа (39 

недель по 6 

часов в 

неделю) 

стартовый, 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский настольный 

теннис 

19.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

настольный теннис 

156 часов (39 

недель по 4 

часа в 

неделю) 

стартовый, 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский Настольный 

теннис 

20.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

рукопашный бой 

344 часа (43 

недели по 8 

часов в 

неделю) 

Базовый и 

углубленны

й  

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет русский рукопашный 

бой 



21.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

греко-римская борьба 

258 часов (43 

недели по 6 

часов в 

неделю) 

стартовый и 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский греко-римская 

борьба 

В период 

карантина, 

профилактич

еских 

мероприятий 

МБУ ДО 

«ДЮСШ»   

временно 

реализует 

дистанционн

ую форму 

обучения с 

применением 

электронного 

обучения и  

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

 

 

22.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

дзюдо  

258 (43 

недели по 6 

часов 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет русский дзюдо 

23.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

самбо «Самбо-спорт» 

344 (43 

недели по 6,8 

часов в 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

8 лет русский самбо 

24.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

самбо «Самбо-спорт 

(ОФП)» 

172 (43 

недели по 4 

часа в 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

1 год русский самбо 

25.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

344 (43 

недели по 6, 

8 часов 

базовый, 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

3 года русский лёгкая 

атлетика 



программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика 

«Лёгкая атлетика –

спорт» 

неделю) и профилактических 

мероприятий). 

 

26.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика 

«Лёгкая атлетика –

спорт (ОФП)» 

172 (43 

недели по 4 

часа в 

неделю) 

базовый и 

углубленны

й 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

1 год русский лёгкая 

атлетика 

В период 

карантина, 

профилактич

еских 

мероприятий 

МБУ ДО  

«ДЮСШ»  

временно 

реализует 

дистанционн

ую форму 

обучения с 

применением 

электронного 

 обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

 

  

 

 

 

 

 

27.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика 

«Шиповка юных» 

 

344 (43 

недели по 6,8 

часов 

неделю) 

стартовый, 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский лёгкая 

атлетика 

28.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика 

«Бежим к здоровью» 

 

258 (43 

недели по 6 

часов 

неделю) 

стартовый, 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский лёгкая 

атлетика 



29.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по адаптивной 

физкультуре «АФК» 

387 часов (43 

недели по 6 

часов в 

неделю)  

стартовый и 

базовый 

очная/дистанционна

я (в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский адаптивная 

физкультура 

 

 

30.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по адаптивной 

физкультуре «АФК 

(занятия в зале)» 

129 часов (43 

недели по 3 

часа в 

неделю) 

стартовый и 

базовый 

очная/дистанционна

я (в период 

карантина и 

профилактических 

мероприятий). 

 

1 год русский адаптивная 

физкультура 

В период 

карантина, 

профилактич

еских 

мероприятий 

МБУ ДО 

«ДЮСШ»  

временно 

реализует 

дистанционн

ую форму 

обучения с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий. 

 

 

31.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

гимнастика 

258 часов (43 

недели по 6 

часов в 

неделю) 

стартовый и 

базовый 

очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

3 года русский гимнастика 

32.  Программа сетевого 

взаимодействия 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» с 

образовательными 

организациями 

68 часов (34 

недели по 2 

часа в 

неделю) 

стартовый очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

2 года русский плавание 



Суворовского района 

«Плавание» 

33.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

в области физической 

культуры и спорта для 

индивидуальных 

занятий по адаптивной 

физкультуре 
 

86 часов (43 

недели по 2 

часа в 

неделю) 

стартовый очная/дистанционна

я  

(в период карантина 

и профилактических 

мероприятий). 

 

1 год русский плавание  

 

 

 

 

 

 


