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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год                                       

муниципального автономного учреждения дополнительного образования                                                      

«Детско-юношеская спортивная школа № 5». 

 

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» осуществляет свою 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 42ЛО1             

№ 0002492, регистрационный номер 15451 от 29.10.2015 года, действительна 

бессрочно. 

 2. Учебный план МАУ ДО «ДЮСШ-5» составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ ««Закон об образовании в Российской Федерации»»; 

         - Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

        - Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№ 731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»;  

 - Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 

г. № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам; 

        - «Примерной номенклатурой дел в ОУДО»;  

        - Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 от 28.09.2020 № 28                      

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

       - Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

                   - Приказом управления образования Администрации города 

Кемерово от 07.06.2021 г. № 916 «Об учебных планах учреждения 

дополнительного образования г. Кемерово на 2021 – 2022 учебный год».  

 - Уставом МАУ ДО «ДЮСШ-5».  

Учебный план МАУ ДО «ДЮСШ-5» разработан в соответствии с целью и 

задачами учреждения, а также социальным заказом жителей Кировского 



района и города Кемерово. В ДЮСШ-5 работают тренеры-преподаватели, из 

которых 52 % имеют высшую квалификационную категорию, 24 % - первую 

квалификационную категорию. 

  3. Целью муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «ДЮСШ-5» является: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, 

создание условий для формирования физически, психически здоровой 

личности. 

 

 Основными задачами спортивной школы являются: 

- вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия 

спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий 

спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

- формировать у детей потребность к здоровому образу жизни, осуществлять 

гармоничное развитие личности, воспитывать ответственность и 

профессиональное самоопределение в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

- обеспечить повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- осуществлять организационно-методическую работу в городе и оказание 

всесторонней помощи в организации внеклассной и внешкольной работы по 

физической культуре и спорту; 

- организовывать занятость детей и подростков в летний период. 

4.  Учебно-тренировочный процесс будет проводиться по 14 

дополнительным общеобразовательным программам (9 видам спорта) из 

которых:  

- 9 предпрофессиональных программ по видам спорта: баскетбол, 

вольная борьба, самбо, волейбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, 

плавание, подводный спорт (плавание в ластах), футбол; 

- 5 общеразвивающих программ: настольный теннис, общая физическая 

подготовка, самбо, футбол, вольная борьба.  

 Учебно-тренировочные занятия проводятся по следующим адресам: 

 - спортивный комплекс ул. Инициативная, 90; 



 - хоккейная коробка ул. Инициативная, 90; 

 - зал единоборств ул. Багратиона, 15а; 

- спортивные площадки для занятий волейболом, футболом                 

ул. Багратиона, 15а; 

 - клуб настольного тенниса ул. Инициативная, 82а; 

  - спортивный комплекс «Кировец» ул. Ушакова, 2 (2 плавательных 

бассейна, большой спортивный зал, тренажёрный зал, зал художественной 

гимнастики и фитнеса); 

         - стадион «Кировец», ул. Назарова, 1б (футбольное поле с 

искусственным покрытием, тренажёрный зал, зал для настольных игр). 

  Все спортивные сооружения соответствуют требованиям СанПИН. 

Таким образом, в МАУ ДО «ДЮСШ-5» согласно учебному плану 

организована работа в 106 группах, количество часов в неделю 854, охват 

детей составляет 1300 обучающихся.  

Отслеживание результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: наблюдение, мониторинг реализации 

программ по полугодиям, соответствие тематическому планированию, 

спортивные соревнования, контрольные нормативы (тестирование), 

выполнение спортивных разрядов.  

5. Индивидуальные учебные планы, отсутствуют. 
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