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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ

Муниципального бюджетпого образовательного учреждения
дополнительноrо образования Костомукшского городского округа

<<Щетско-юношеская спортивная школа J\Ъ1>

Учебные планы МБОУ ДО КГО (ДЮСШ Jtl> составлены на основе про|рамм,

реализуемых в МБОУ ДО КГО (ДЮСШ Nчl>, в соответствии с:

о Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г. Ns 273 - ФЗ (об
образовании Российской Федерации>) ;

о Приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 29 авгУста 2013

года Jrlb t008 (Об утверждении Порядка организации и осуществленрuI образовательноЙ

деятельности по дополнительным общеобразовательЕым программам));

о Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года Ns 1125

(Об утверждении особенностей организации и осуществленlul образовательноЙ,

тренировочной и методической деятельности в области физической кулъryры и сПоРТа);

r Приказом Министерства спорта Российской Федерации ат t2 сеrrгября 2013 года ЛЬ 730

<Об утверждении федераrrьных государственных требований к минимуму соДерЖаНИЯ,

cTpylcrype, условиJIм реаJIизации дополнительных предпрофессионаJIьных програММ В

области физической культуры и спорта и к срокам обучениrI по этим проIраммам>>;

о Приказом Министерства сlrорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 ГОДа }lb 731

(Об утверждении порядка приёма на обучение по дополниТельныМ
rrредпрофессионiшьЕым программам в области физической кульryры и спорта>;

о Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 марта 201З годаN l11 (об

утверждении Федерttпьного стандарта спортивной шодготовки по виду спорта лыЖные

гонки)
о Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 авryста20|3 года N 68б (об

утверждении ФедерtшьЕого стандарта спортивной подготовки по виду спорта биатлоН>

о СанПин 2.4.4.3l'l2-T4 <Санrа:rарно-эпидемиологические требования к устройствУ,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей>.
о {ополнительными общеобрtвовательными шроцраммами

. Уставом Учреждения
о Локальными нормативными актами, реryлирующими деятелъность УчрежденIбI.
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Учебные планы содержат рiвделы:
теоретическа,I подготовка проводится в сиде бесед, лекций. Учебный материitllраспределяется }Ia весь период обучения, учитывая возраст занимающ ихся иизлагается вдоступной для них форме, Может осуществляться в ходе практических занятий исамостоятельно;

МедициНское набЛюдение, психолоГичýская подготовка, восстановительные меропршIтI,I'IВ задачИ медицинскогО контролЯ входят: диагностики спортивной пригодностиребенка; оценка его перспективности, окЕвание первой доврачебной помощи,психологическiш подготовка предусмац)ивает формирование личности спортсмена имежJIиIIностных отношений' развитие интеллекта, психологиIIеских функций ипсихомсТорныХ качеств' восстаноВитсльные мероприrIтиЯ используются длrIвосстаноВлени,I работоспособности обучающихся мБоУ до кго (ЛОСш м1).Используется широкиЙ круг средств и мероприятий педагогических, гигиениIIеских ипсихологических с учетом возраста' спортивного стажа, квалификации ииндивидуrlJIьных особенностей спортсмена.
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общая физическая
работоспособности:

подготовка (оФП) направленная на повышение общей

Специальная физическая подготовка (сФп) - на развитие специiшьных физическихкачеств;
ТехническаЯ подготовка базовые ушражненшI, специalJIьные, вспомогательцые,харакгерные для избранного вида спорта;
Контрольные упражЕения и соревнованиrI проводяТся в целях объекгивного определенияперспективности спортсмеЕов и своевременного выявления недостатков в их подготовке,соревнования проводятся в соответствии с к€цендарем спортивно-массовыхмероприятий;

a

Щели, Задачи и содержание деятельности спортивЕых {рупп определяются с учетомутверждёЕных программ.
тренер-преподаватель вправе при цланировании годового учебного плана распределятъ1,чебные часы по рulзделам с учетом иrrдивидуiшьности учащихся, состояния физической ипсихической подготовки, в пределах определенного Учебным планом количества часов на1,чебный год соответствующего уровня.

мБоУ дО кгО (ДЮСШ Nsl) реilJIизует дополнительную общеобразовательнуюпрограмму, котор€и подразделяется на три вида:
О flОПОЛНumеЛЬНаЯ ОбЩеОбРаЗоваmельная (обtцеразвuваюаря) про?раJпма пообаqефuзuческой поdzоmовке С элеменmаirч спорmавньtж вudов спорmа ч лъlяснойпоdеоmовкц

,ЩоннаЯ проерипл,О реu,шуеmся в спорmuвно-озdоровumельньtх еруппох, перuоdосвоенuя проершпмьt - 1 zod (43 неdелu *i зВ неdель (dля совмесmаmелей))ВесЬ периоД объеМ учебно-тРенировочной работы составляет 4 часа в неделю.ПродолжительцосТь одного учебно-тренировочного зашIтиlI не может превышать
двух академиIIеских часов.
Тренировочный цроцесс В даннOм перисiде направJIен на укреIшение здороВья игармоншШое р3lзвиТие всеХ органсВ и систем организма детей, формирование .той*о.оиЕтереса к зашшиям спортом вообщео овладеЕие основами техники выполЕениrIобширногО KoMIUIeKca физических угrражнений и воспитание трудолпобия, рi*витиефизических качеств, достижение высокого ypoBIUI здоровья и работоспособности. СоГ



охватывают все культивируемые виды спорта. Занятия в группах СОГ позволяют
привлекать в ДЮСШ разновозрастной контингент детей, решать вопросы массовости,
набора lT отбора }чашихся, популяризировать здоровый образ жизни.

о fополнumельная облцеобразоваmельная
Билтлону

о flополнаmепьная общеобразоваmельная
ЛЪI}КНЫМ ГОНКЛМ

пр е d пр о ф ес с а о н аJI ь н ая

преdпрофессuонu.ьная

проерuпма

проzроJима
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ЭТАП НДЧАЛЬ подготовки
1 год обl-rения (1 НП) объем уrебно-тренировочной работы составляет б часов в неделю;
2 и З год (2,3 НП) обучения объем уrебно-тренировочной работы - 9 часов в неделю.
Продолжительность одного учебно-тренировочного зашIтиrI не может превышать двух
академических часов - в булние дни - 3 часов в выходные и каникулярные дни

Задачами этапа начальной подготовки являются: отбор детей для систематических
занятиЙ спортом, с учетом возраста и выявления задатков и способностеЙ детеЙ.
Начального освоения техники и тактики выбранного вида спорта. Формирование

устоЙчивого интереса, мотивации к систематическим заtu{тиllм спортом, приобщение

детеЙ к здоровому образу жизни. Этап нача.пьной подготовки характеризуется
IIостепенным наращиванием объема и иЕтенсивности физическLrх Еагрузок, воспитанием
черт спортивногс характера.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТДП
4 а 5 еоd (1r2 УТ) обученап - элпап ночuльной спецu{uлuзацаа объем учебно-
треНировочноЙ работы cocTaBJuIeT 12 чаЬов в недеJIю. Продолжительность одного

учебно-тренировочного зашIтия не может превышатъ трех академических часов - в
булние дниичетырех,жадемиrIеских часов в выходные и каникуJlярные дни

б, 7 u 8 eolbl (3,4,5 УТ) обученuя - эmоп уаtубленной спецшоJlшзацuu, объем учебно-
тренировочной работы составляет по 18 часов в неделю.
Продолжительность одного учебно-тренировочного занятиlI не может превышать трех
академических часов - в булние дни и четырех академиtIеских часов в выходные и
каникулярные дни

Щля тренировочного этапа характерным является постеllенное увеличеЕие количества

учебных часов, рост объема и иЕгенсивности физических нагрузок. I_{еленаправленно

осуществляgтся работа по аовершенствованию техники и тактики. Повышение ypoBHrI

Рi}ЗносТороннеЙ физическоЙ и функциональноЙ подготовки, uриобретение
сореВновательного опыта пугем участшI в соревнованиях. Совершенствованием техники и

рzlзвитием специIIJIьных физических качеств.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются :

Групповые, индивиду€шьные у"rебно-тренировочные занжия под руководатвом
тренер а_преподавателя ;

Работа по индивидуальным планам - работа ведется в период каIrикулярного отдыха по
составленному тренером заданию;
Медико- восстановительные мероприIIтLIJI ;



О УЧебнО-тренировочные сборы для обесшечения круглогодичности спортивной
подготовки, [одготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха и
восстановления учащихся, проходящих спортивную подготовку;

о Пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях;
. ИнСТРУкторская и судейская практика - подготовка обучающихся к роли помощника

ТРенера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в
каЧестве помощника судьи, судьи, в т.ч. с целью знакомства учащихся с работой
ТРенера-преподавателя, Решение этих задач осуществляется на тренировочном этапе и
ПРОДолжается на последуюtцих этапах подготовки. Занятия проводятся в форме бесед,
самостоятельного изучения литературы, практических занятий;

о Участие в соревнованиях и спортивных прilздниках.
r Формами промежуточной атгестации являются:

1) КОшгрольные испытанIбI (тестирование) по общей и специальной физической
шодготовке обучающихся по учебным нормативам.

2) Учёт результатов участия в соревнованиях по кzlJIендарю спортивно-массовых
мероприятий УчреждениJl, уlёт победителей и призёров города Костомукша, и
ДРУГИХ ВеДоМств (муниципilJIьного, регион€шьного, всероссиЙского и
международного уровней).

3) Учёт личностных достижений обучающихся на соревнованиrIх рtвличного урсвня.

4) Учёт выполнения кJIассификационных норм и присвоения спортивных рitзрядов в
виде аIIорта.

5) Учёт кандидатов и членов сборных команд города, республики, СЗФО гIо видам
спорта.

ДIОСШ }Ь 1 работает по режиму 6-ти дневной рабочей недели. Учебный год в

УЧРеЖДеНИи начинается 1 сентября. Режим работы опредеJuIетая расписанием, утвержденным
директором <ЩЮСШ м1>. Расписание 1.rебно-треflировочных занятий составляется на 1 год с
учетом интересов учащихся. Продопжительность академического часа равна 45 мишутам с
ОбЯЗательным l0-минутным перерывом между каждым часом. В каникулярное BpeMlI

СОСТаВляеТся особое расписание, отражающее специфику работы )црежденlul, отгryскной
период тренеров-прешодавателей и общий план городских мероприятий.

В период подготовки к республиканским и всероссийским соревнованиrIм МБОУ ДО
КГО (ДЮСШ М1) имеет право проводить учебно-тренировочные сборы до 15 дней.

Программный материал рассчитан на 43 недели занятий в год под руководством
ТРеЕеРа-ПРеПоДавател я п 9 недель самостоrIтельноЙ работы цо индивпдуальным плашам.

!ля Тренеров-преподавателей, работающих по совместительству, про|раммный материал
рассчитан на 38 недель в год.

При на.ltичиц 50О/о контингеЕта учащихся тренер-преподаватель может шроводить учебно-
тренировочные заIUrтиlI в каяикулярное время.

СРедНяя нашолняемость групп зависит от года обучения, уровII;I подготовки и составляет
12,|6 Человек в |руппах СОГ и НП и от 12 да 7 человек в Iруппах УТГ. Спортивно-
ОЗДОроВительные лагеря организуются в каникулярное время для обеспеченIбI круглогодичных
ЗаНЯТИЙ и активного отдыха учащихся. Под руководством одного тренера-преподавателя

\



должно заниматься не менее 12-15 учащихся в городском спортивно-оздоровительном лагере и
10 учащихся в загородном.

СтаршиЙ тренер-преподаватель отделения биатлона - Скориков Александр Григорьевич
Старший тренер-преподаватель отделения лыжных гOнок - длаева днна Лндреевна.

!иректор МБОУ ДО КГО (ДЮСШ М1> А.А. Богдацов


