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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану структурного подразделения МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г. Перми  

(детско – юношеская спортивная школа) на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план разработан на основе Устава МКУ ДО  «ЦФКСиЗ», приказа 

Министерства спорта 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», «Положения об учреждении 

дополнительного образования детей», утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 26.06.2012 г.  №504. 

Образовательный процесс в структурном подразделение МКУ ДО «Центр по 

физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми  (детско – юношеская 

спортивная школа) , далее ДЮСШ, ведется по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным  программам физкультурно - спортивной направленности.  

В 2020-2021 учебном году спортивная  подготовка обучающихся включает 2 

уровня подготовки: базовый уровень, углубленный уровень .  В учреждении производится 

набор  406  обучающихся по   5 видам спорта: дзюдо, спортивная борьба (греко-римская 

борьба), легкая атлетика, баскетбол, волейбол. 

Основными задачами реализации образовательных программ являются: 

-укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- профессиональная ориентация обучающихся в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Базовый уровень образовательных программ предусматривает изучение и освоение 

обязательных предметных областей базового уровня: теоретические основы  физическоц 

культуры и спорта; общую физическую подготовку, а также вариативные предметные 

области базового уровня: различные виды спорта и подвижные игры. 

В структурном подразделении ДЮСШ  15 групп  базового уровня (6 груп – БУ  1-2 

года обучения;  11 групп – БУ 3-4 года  обучения; 1  группа  БУ 5-6 года обучения  Общая 

численность обучающихся  в группах  базового уровня - 278  чел. 

Углубленный уровень образовательных программ предусматривает изучение и 

освоение обязательных предметных областей : теоретических основ физической культуры 

и спорта; основ профессионального самоопределения; общую и специальную физическую 

подготовку  по виду спорта; вариативные предметные области : различные виды спорта и 

подвижные игры, судейскую подготовку, специальные навыки по виду спорта. 

На данном этапе в 2020 -2021  учебном году организованы  2 группы (40 чел. в  УУ 

1-2 года обучения,, из них 1 группа (20 чел.)  по греко – римской борьбе, 1 группа (40 чел.)  

по дзюдо. 

Базовый уровень делится на три  периода: базовый уровень 1-2 года,( недельная 

нагрузка 6 часов),  базовый уровень 3-4 года ( недельная нагрузка 8 часов) , базовый 

уровень 5-6 года (недельная нагрузка 10 часов). 

На  углубленном уровне 1-2 года обучения  недельная нагрузка состовляет 12 

часов. 

  

 



 

Наполняемость учебных групп в  2020-2021  учебном  году. 

 

Вид спорта/группы Количество детей  Учебная нагрузка 

Греко - римская борьба     

УУ 1 .1 20 12 

Дзюдо     

УУ 1.1 20 

 

12 

 

Баскетбол     

БУ 1.1 20 6 

БУ 3.1 22 8 

БУ 3.2 20 8 

БУ 3.3 20 8 

БУ 5.1 20 10 

Итого 102  

Волейбол     

БУ 1.1 20 6 

БУ3.1 20 8 

БУ 3.2 22 8 

Итого 62  

легкая атлетика     

БУ1.1 20 6 

БУ1.2. 20  

БУ1.3. 20  

БУ 3.1 20 8 

БУ 3.2 20 8 

БУ 3.3 20 8 

БУ 3.4 20 8 

БУ 3.5 20 8 

БУ 3.6. 20 8 

БУ 3.7 22 8 

Итого 202  

ВСЕГО 406 чел.  

 

В рамках реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных  

программ физкультурно - спортивной направленности предусмотрена организация  

участия обучающихся в соревнованиях, спортивных праздниках, с целью: 

- развития физически здоровой личности; 

- воспитания потребности к самосовершенствованию; 

- развития физических качеств: выносливости, силы, ловкости, быстроты; 

- развития моральных и волевых качеств; 

- привития интереса к занятиям спортом и физической культурой; 



- воспитания целеустремленности, трудолюбия и упорства в достижении цели. 

Учебные группы формируются с учетом состояния здоровья, степени физической 

подготовленности обучающихся. Основными формами учебно-тренировочной работы в 

объединениях являются: занятия в группах, самостоятельные занятия, участие в 

соревнованиях. 

Начало учебного года – 01.09. 2020 г.  

Начало учебных занятий – 01.09.2020 г.  

Продолжительность учебного года – 42 недели.  

Продолжительность занятия   - 45 мин. 

Занятия проводятся согласно расписанию. 

 

 

Учебный план  

структурного подразделения  ДЮСШ МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Вид 

спорта 

ФИО Группы 

 

Количес

тво 

детей  

  

Пед. нагрузка 

  

БУ УУ 

1.  Греко –

римская 

борьба 

Кудинов Николай 

Иванович 

 УУ 1.1 20 12 

   Всего - 1  20 

  
 12 

2.  Дзюдо  Алпарова  

Людмила 

Рабесовна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 УУ 1.1 20 

 

12 

 

   Всего -1  20   12 

3.  Баскетбол Вершинина Ольга 

Анатольевна 

БУ1.1  20 6 

4.  Ольшанецкий 

Станислав 

Игоревич 

БУ 3.1  22 8 

5.  Голованов 

Владимир 

Николаевич 

БУ 3.2  20 8 

6.  Вершинина Ольга 

Анатольевна 

БУ 3.3  20 8 

7.  Лобанова Любовь 

Александровна 

БУ 5.1  20 10 

  

 

 

Всего - 5 

 
  102  40 

8.  Волейбол Исаков Александр 

Николаевич 

БУ1.1  20 6 

9.  Голованов 

Владимир 

Николаевич 

БУ 1.2.  20 8 

10.  Алексанов  Сергей 

Анатольевич 

БУ 3.1.  22 8 



  Всего - 3   62  22 

11.  Легкая 

атлетика 

Задорина Римма 

Марцеловна 

БУ3.1  20 6 

12.  Хафизова Зоя 

Григорьевна 

БУ 3.2  20 8 

13.  Хафизова Зоя 

Григорьевна 

БУ 3.3  20 8 

14.  Половинкина 

Динара Сабитовна 

БУ 3.4  20 8 

15.  Задорина Римма 

Марцеловна 

БУ 3.5  20 8 

16.  Алексанов Сергей 

Анатольевич 

БУ 3.6  20 8 

17.   Калинин Георгий 

Сергеевич 

БУ 3.7  22 8 

  Всего - 

10 
  202  46 

20 

групп 

5 видов 

спорта 

 БУ – 18 

366 

УУ- 2 

40 чел. 

406чел. 178 ак. часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


