
 Описание к образовательной программе МБУ ДО «ДЮСШ» на 2020-2021 уч. год 

Образовательная программа МБУ ДО «ДЮСШ» на 2020-2021 уч. разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 года № 

730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта и срокам обучения по этим программам» (далее - Приказ №730); 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 

939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта и срокам обучения по этим программам» (далее - Приказ №767); 

 Приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 09 ноября  2018 

года N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей 2.4.4.3172-14; 

 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации МР3.1/2.1.0192-20 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20 

 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации":  



 Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в области физической культуры и спорта и 

программ спортивной подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ»  

 Договора о сетевой  форме  реализации  образовательных  программ 

 

Образовательная программа состоит из 4 разделов: 

1. Целевой раздел образовательной программы 

2. Содержательный раздел образовательной программы 

3. Организационный раздел образовательной программы. 

4. Модель выпускника МБУ ДО «ДЮСШ» 

Целевой раздел образовательной программы определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, систему оценки достижения планируемых результатов. В образовательной 

программе описаны принципы, подходы, приоритетные направления, актуальность 

данного документа. Целевой раздел  содержит информационные сведения  о МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

2.1.1. Содержательный раздел образовательной программы включает в себя основное 

содержание всех  общеобразовательных программ, реализуемых в МБУ ДО «ДЮСШ» в 

2020-2021 учебном году по видам спорта: 

1. Адаптивная физическая культура 

2. Баскетбол 

3. Волейбол 

4. Гимнастика 

5. Греко-римская борьба 

6. Дзюдо 

7. Каратэ 

8. Лёгкая атлетика 

9. Настольный теннис 

10. Плавание  

11. Рукопашный бой 

12. Самбо 

13. Спортивная акробатика 

14. Футбол 

В содержательный раздел образовательной программы входит  описание организации 

работы по воспитанию и социализации обучающихся, программа коррекционной работы. 



В организационный раздел образовательной программы входит учебный план 

ДЮСШ, примерный план работы учреждения на 2020-2021 учебный год, система условий 

реализации образовательной программы, описание кадровых условий реализации 

образовательной программы. Описаны материально-технические и информационно-

методические условия реализации образовательной программы.  

 Структура и содержание образовательной программы соответствуют требованиям 

ФГТ и ФГОС.  
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