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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план Солнечнинского филиала ДЮСШ (далее - Филиал) Муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее -  
Организация) составлен в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации",

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»,

- Приказом Министерства спорта России от 24.10.2012 N 325 "О методических рекомендациях 
по организации спортивной подготовки в Российской Федерации", с изменениями, приказ Минспорта 
России от 02.12.2013 N 928 "О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 24 октября 2012 г. N 325 "(3 методических рекомендациях по организации спортивной 
подготовки в Российской Федерации"

- Федеральный закон от 04.12.2007г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации",

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 412-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

- Федеральным законом Российской Федерации от 05.10.2015г. N 274-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации",

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования' детей” (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ Постановление от 
04.07.2014 №41)

В учебном плане определены приоритетные цели деятельности Филиала в соответствии с 
Уставом Организации это:

- создание оптимальных условий для личностного развития, удовлетворения интересов, 
склонностей и дарований:

- организация досуга на основе занятий спортом;
- подготовка из наиболее способных учащихся, способных пополнять составы кандидатов в 

сборные команды района и республики.
Структура учебного плана и механизм его реализации

В учебном плане отражается реализация дополнительных общеобразовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности по следующим видам спорта: настольный теннис.

А также учебном плане отражены: 
т этапы спортивной подготовки,
- объём запланированной недельной нагрузки по каждой учебной группе (в часах),
- объём запланированной годовой нагрузки по каждой учебной группе (в часах),
- количество учебных групп.
Учебный план отражает максимальный объем учебно-тренировочной работы в неделю и 

минимальное количество занимающихся в группах в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами физкультурно-спортивной направленности по видам спорта.

Спортивно-оздоровительный этап: на всем периоде обучения минимальная наполняемость 
групп составляет 15 человек, максимальный объем учебно-тренировочной работы -  6 часов.

Этан начальной подготовки:
-продолжительность обучения, 2-3 года;
-минимальная наполняемость групп .. 10-15 человек, максимальный объем учебно

тренировочной рабо ты составляет -  6-8 часов.
Учебно-тренировочный этап:
-продолжительность обучения 4.-5 лет;
-минимальная наполняемость групп —8-10 человек;
-максимальный объем учебно-тренировочной работы -8 -1 0  часов.
Основными формами организации учебно-тренировочного процесса являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
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~ работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия.
Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не превышает 2-х академических

часов.
Учебные группы по видам спорта формируются в соответствии с нормативными требованиями 

на основании сдачи контрольно-переводных нормативов, с учетом спортивных результатов и решения 
Тренерско-преподавательского совета Организации.

Образовательный процесс в Филиале регламентируется расписанием занятий, составляемым в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами, регламентирующим и деятельность 
Филиала и по представлению тренеров-преподаватедей.

Учебно-методическое обеспечение, программ но видам спорта:
• Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

но настольному теннису, утвержденная Тренерско-преподавательским советом, протокол №71 от 
18.05.2016г., приказ №62-п от 31.05.2016г.

*

Ф.И.О. тренера-преподавателя Учебная группа

Кол-во часов на 
группу

Недельная
нагрузка

Годовая
нагрузка

I. Отделение — Настольный теннис

1 Шапочка Лариса I ригорьевна 2-7 класс СО Г 4 152
8-11 класс нп 4 152

ИТОГО: 2 группы 8 304


