
 
Аннотация к учебному плану. 

 
    Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 
деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» г. Белгорода.  
       Учебный план разработан на основании нормативно-правовых актов, 
регулирующие вопросы организации спортивной подготовки в МБУДО ДЮСШ по 
ЗВС  в целях осуществления подготовки и условий реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. 
     Федерального уровня: 

• Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации». 

• Закона «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» от 
04.12.2007 года № 329-ФЗ.   

• Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства Российской федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об  утверждении СанПИН 2.4.4. 3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические  требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

•  Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей». 

• Приказа Министерства образования  и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».   

• Приказа Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта».  

• Приказа Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. № 730 «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».     

• Приказа Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области физической культуры и спорта».    

• Приказа Минспорта России от 19.012018 № 38 «Об утверждении федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание на коньках».  

• Приказа Минспорта России от 23.03.2013 № 149 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей с шайбой». 
Муниципального уровня: 

• Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений г. Белгорода, утвержденного решением Совета депутатов г. Белгорода от 
23.09.2008 г. № 84 (с изменениями). 
        Уровня образовательного учреждения: 

• Устава МБУДО ДЮСШ по ЗВС. 
• Дополнительными предпрофессиональными программами МБУДО ДЮСШ  по 

ЗВС хоккея с шайбой и фигурное  катание   на коньках в новой редакции, 



утвержденные  педагогическим советом (протокол № 04 от 29.05.2016 г.) и  (приказом  
№ 278  от.26.08.2016 г.). 

• Дополнительными предпрофессиональными программами МБУДО ДЮСШ по 
ЗВС хоккея с шайбой и фигурное катание на коньках, утвержденные педагогическим 
советом (протокол № 04 от 01.06.2018 г.) и  (приказом  № 201 от.22.06. 2018 г.). 
   Приказами об утверждении: 

• начала учебного года в ДЮСШ по ЗВС, приказ № 238 от 09.08.2018 г.;    
• комплектования на  2018-2019  учебный год, приказ № 258  от 27.08.2018 г.;  
• педагогической нагрузки на учебный год, приказ № 271 от 27.08.2018 г.;  
• плана работы МБУДО ДЮСШ по ЗВС на 2018-2019 учебный год, учебного 

плана и рабочих программ на учебные группы по видам спорта, приказ № 260 от 
27.08.2018  года 
     Содержание и структура учебного плана определяются целями, задачами и 
спецификой деятельности МБУДО ДЮСШ по ЗВС. 
   Учебный план составлен с учетом преемственности и единого направления 
спортивной  подготовки  на протяжении годового цикла, годового объема часов и 
соотношения режимов времени на различные виды подготовки, с учетом повышения 
нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую и тактическую 
подготовку.  
       Учебный план разработан из расчета 46 недель проведения тренировочных 
занятий с учащимися по хоккею с шайбой и фигурного катания на коньках,  
непосредственно в условиях образовательного учреждения и дополнительно 6-ти 
недель проведения оздоровительных мероприятий в период  активного отдыха 
учащихся  в условиях  загородных лагерей, учебно-тренировочных сборов, 
индивидуальной и самостоятельной работы. 
   Организация тренировочного и воспитательного процесса в МБУДО ДЮСШ по 
ЗВС осуществляется на основе современной методики обучения и тренировок, 
последовательного освоения разделов учебной программы, объемов тренировочных и 
соревновательных нагрузок, достижения учащимися  разностороннего физического  
развития, совершенствования спортивного мастерства в избранном  виде спорта по  
дополнительным предпрофессиональным программам. 
 

 


