
Описание образовательной программы  
МКУДО «Щучанская ДЮСШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

Образовательная программа МКУДО «Щучанская ДЮСШ» – документ, определяющий 
направленность, объем, содержание и порядок организации образовательной 
деятельности.  
Целью образовательной программы является обеспечение образовательного процесса 
позволяющего достичь качественных образовательных результатов. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность и тренировочный процесс в школе осуществляется в 
соответствии с учебным планом, планом спортивно - массовых мероприятий и 
расписанием тренировочных занятий. Распределение объёмов тренировочной нагрузки в 
учебном плане на основные разделы подготовки по годам обучения осуществляется в 
соответствии с конкретными задачами этапов многолетней подготовки дополнительных 
образовательных программ по видам спорта.  
Программа разработана в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования, физической культуры и спорта Российской Федерации, нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, а так же с 

учетом многолетнего опыта работы школы по подготовке спортсменов по самбо, дзюдо, 

боксу, волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу. 

 

Данная Программа предназначена для подготовки спортсменов на спортивно-

оздоровительном этапе (СО), этапах начальной подготовки (НП), тренировочном этапе 

(Т), которые функционируют в ДЮСШ. Программа является нормативной основой для 

подготовки спортсменов массовых разрядов и подготовки спортивного резерва, 

осуществляемой в соответствии с Уставом ДЮСШ. 

 

Нормативная часть программы определяет цели и задачи деятельности ДЮСШ, 

продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, максимальный объем 

учебно-тренировочной работы, учебный план и планы-графики, основные требования по 

физической, технической и спортивной подготовке, условия зачисления в ДЮСШ и 

перевода учащихся на последующие года обучения этапов многолетней подготовки. 
 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 
 

• более полное удовлетворение социального заказа; 
• повышение качества содержания образовательного процесса; 
• обеспечение необходимых условий для гармоничного развития личности;  
• выявление и отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания 

 
и физического развития, получения ими начальных знаний, умений и навыков в 
области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта);  

• подготовка к освоению этапов программы спортивной подготовки;  
• подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

 
 
 



 
В образовательную программу могут вноситься изменения и дополнения перед 

началом следующего учебного года по результатам анализа работы за предыдущий год. 


