
Аннотация к образовательной программе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п. Пятницкое 

Волоконовского района Белгородской области» 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа п. Пятницкое Волоконовского района  Белгородской 

области» основой деятельностью, которого является организация учебно-тренировочного 

и воспитательного процесса, направленного  развитие разносторонней физической 

подготовки, укрепление здоровья и личностное развитие учащихся, воспитание у них 

целеустремленности на достижение высоких результатов и развитие нравственных 

качеств.  

Данная программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ; 

- Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 25.12.2012 №257-ФЗ); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 

27 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251-03" 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г.  

№2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников". 

-Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации (письмо Министерства спорта РФ от 12.05. 2014г. № ВМ-04-10/2554) 



Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и призвана осуществлять  

исключительно важные функции:  

� способствовать осознанию и дифференциации личностно-значимых интересов 

личности;  

� реализация личностного потенциала в условиях дополнительного образования. 

 Основные направления работы: 

� осуществление образовательного процесса в рамках дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

� создание системы практической деятельности по улучшению и укреплению 

здоровья детей и подростков;  

� достижение обучающимися наилучших результатов в избранном виде спорта;  

� создание системы подготовки спортсменов к профессиональной деятельности;  

�  совершенствование и укрепление материально - спортивной базы.  

Содержание деятельности МБУ ДО « ДЮСШ п. Пятницкое» включает: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- работу по индивидуальным планам; 

- участие в соревнованиях и матчевых встречах; 

- индивидуальную и судейскую практику; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование учащихся и прием контрольных нормативов. 

Диагностика и анализ образовательного процесса: 

- методическая и практическая помощь в организации и проведении спортивных 

соревнований; 

- участие в  спортивно-массовых и культурных мероприятиях; 

- организация занятости обучающихся. 

Основные направления развития: 



� подготовка спортивного резерва для сборных команд и спортсменов массовых 

разрядов; 

� помощь выпускникам в профориентации, в выборе будущей профессии.  

Цель: Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для сборных 

команд. 

Задачи:    

-Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей и подростков; 

-воспитание высоких моральных и волевых качеств; развитие специальных физических 

качеств; 

-формирование потребности ведения здорового образа жизни; 

-вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 

физкультурой и спортом; 

-формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление 

гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального 

самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

-обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности 

соответствии с требованиями программы. 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 5 до 18 лет, обеспечивает непрерывность 

дополнительного образования. Она построена по принципу изучения, углубления и 

повторения объема знаний, умений и навыков. 

 


