
ОПИСАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  МКОУ ДО Павловская ДЮСШ 

на 2021-2022 учебный год 

Образовательная программа Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования П а в л о в с к а я детско-юношеская 

спортивная школа (МКОУ ДО Павловская ДЮСШ) 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 также с учетом многолетнего опыта 

работы школы по подготовке спортсменов по спортивному ориентированию, 

конному спорту, настольному теннису, футболу, полиатлону, самбо, дзюдо, легкой 

атлетике, волейболу, гандболу, спортивным танцам, русской лапте, баскетболу, 

пулевой стрельбе. 

Данная Программа предназначена для подготовки спортсменов на 

спортивно-оздоровительном уровне (СО), базовом уровне сложности (Б), 

углубленном уровне сложности (У), которые функционируют в ДЮСШ. 

Программа является нормативной основой для подготовки спортсменов массовых 

разрядов и подготовки спортивного резерва, осуществляемой в соответствии с 

Уставом МКОУ ДО Павловская ДЮСШ. 

Нормативная часть программы определяет цели и задачи деятельности 

ДЮСШ, продолжительность обучения по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам, максимальный объем учебно- тренировочной 

работы, учебный план и планы-графики, контрольно-переводные нормативы для 

различных уровней подготовки, основные требования по физической, технической 

и спортивной подготовке, условия зачисления в ДЮСШ и перевода обучающихся 

на последующие года обучения. 

Методическая часть программы включает в себя организацию учебно- 

тренировочного процесса, организационно-методические указания, основы 

многолетней подготовки спортсменов, основные термины и понятия, обязательные 

предметные области, вариативные предметные области, теоретические занятия, 

практические занятия, самостоятельную работу и аттестацию. 

Нормативные показатели деятельности ДЮСШ и методические 

рекомендации разработаны с учетом предыдущих программ для ДЮСШ и 

являются итогом многолетних наблюдений за обучающимися Павловской ДЮСШ, 

анализа отечественных и зарубежных систем многолетней подготовки 

спортсменов. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

• более полное удовлетворение социального заказа; 

• повышение качества содержания образовательного процесса; 

• увеличение контингента обучающихся; 

• укрепление материально-технической и учебно-материальной базы; 

•  накопление опыта сотрудничества по организации и проведению 

муниципальных и региональных соревнований; 

•  совершенствование спортивного мастерства участников 

образовательного процесса. 
 В образовательную программу могут вноситься изменения и 

дополнения. 
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