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Количество часов учебных занятий
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В том числе по годам обучения

план факт СО
Весь
период

Этап начальной подготовки Тренировочный этап

I II III I II III IV V

Физкуль- 
турно - 
спортив 
ная

Теннис 22 4324 1932 276 276 — 368 — 552 736 — —

Худож.
гимнастика 22 4324 3956 276 276 368 — 552 552 736 736 736

Настольный
теннис 4 4324 920 276 — — 368 552 — — — —

Итого: 1 3 48 12972 6808 828 552 368 736 1104 1104 1472 736 736



ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско -  юношеская спортивная школа № 5» г. Сочи 

на 2017-2018 учебный год.

Основными целями образовательной деятельности ДЮСШ № 5 являются:
• Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно- 
оздоровительных и спортивных потребностей

• Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности

• Реализация услуг по физическому воспитанию учащихся.

Основными задачами ДЮСШ № 5 являются:
• Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья 
и профессионального самоопределения обучающихся

• Удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 
спортом

• Вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 
спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, 
воспитание устойчивого интереса к ним

• Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 
осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 
профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями 
обучающихся

• Создание оптимальных условий для повышения уровня общей и специальной 
физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта

• Подготовка учащихся к официальным соревнованиям на первенство Краснодарского 
края, всероссийским и международным соревнованиям.

ДЮСШ № 5 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» , Федеральным 
законом о физической культуре и спорту, Федеральным Законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей, утвержденными Главным 
государственным врачом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город-курорт Сочи, постановлением Главы города Сочи от 17.01.2008г. № 35 «Об 
утверждении «Положения об организации деятельности спортивных школ в муниципальном 
образовании город-курорт Сочи», постановлением Главы города Сочи от 25.02.2013г. № 350 
«Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей и отдельных муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта города Сочи».

ДЮСШ № 5 реализует дополнительные предпрофессиональные программы и 
дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: теннис, настольный теннис, 
художественная гимнастика, которые разработаны в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
и к срокам обучения по этим программам, постановлением Главы г. Сочи от 25.02.2013г. № 
350 «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
спортивной направленности отрасли «Физическая культура и спорт города Сочи».

Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки на этапах спортивной 
подготовки в 2017-2018 учебном году:



по дополнительным общеразвивающим программам -  276 часов в год; 
по дополнительным предпрофессиональным программам:
- этап начальной подготовки первого года обучения -  276 часов
- этап начальной подготовки второго, третьего года обучения -  368 часов
- тренировочный этап первого, второго года обучения -  552 часа
- тренировочный этап третьего, четвертого, пятого года обучения -  736 часов

В ДЮСШ № 5 на 2017 -  2018 учебный год запланировано 48 учебных групп общей 
численностью 625 обучающихся:
- на отделении тенниса -  22 группы численностью 289 обучающихся;
-на отделении художественной гимнастики -  22 группы общей численностью 282 
обучающихся;
- на отделении настольного тенниса -  4 группы общей численностью 54 обучающихся.

Директор ДЮСШ №5


