
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка Учебного плана  
МБУДО ДЮСШ № 6 г. Белгорода на 2017-2018  учебный год,  
обеспечивающего реализацию образовательной программы  

 
1. Общие положения 

Учебный план МБУДО  ДЮСШ №6  разработан в соответствии с нормативными 
документами: 

Федерального уровня 
• Закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии». 
• Закон «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» от 

04.12.2007 года № 329-ФЗ.  
• Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-93 

от 30.03. 1999 года.  
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций  дополнительного 
образования  детей».   «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 
(СанПиН 2.4.4. 3172-14), утвержденные Постановлением  Главного государст-
венного санитарного  врача   Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41, заре-
гистрированными  в  Министерстве Юстиции Российской Федерации 20.08.2014 
г., регистрационный номер 33660. 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №730 «Об утверждении  

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта и к срокам обучения по эти программам, 
зарегистрированным в Минюсте России 02.12.2013 г. №30530 
• Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным про-
граммам  в области физической культуры и спорта, зарегистрированным в Мин-
юсте России 02.12.2013 г. №30531 
• Приказ 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». 
• Приказ Минспорта России от 16.08.2013 г. №645 «Об утверждении Порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку». Письмо Минобрнауки 
Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей». 
• Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «футбол», 

утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. №147. 
• Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлиф-

тинг», утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 07 декабря 2015 г. 
№1121. 

 



Муниципального уровня: 
         Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений г. Белгорода, утвержденного решением Совета депутатов г. Белгорода 
от 23.09.2008 г. № 84 с изменениями и дополнениями. 

Уровня учреждения  
• Устав МБУДО ДЮСШ №6 г.Белгорода 
• Дополнительная общеразвивающая программа  по виду спорта «футбол», 

утвержденная на педагогическом совете 04.06.2015 г. (протокол №4) и  приказом 
по МБУДО ДЮСШ №6 от 04.06. 2015 г.№ 181. 

• Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «фут-
бол»,  утвержденная на педагогическом совете 04.06.2015 г. (протокол №4) и  
приказом по МБУДО ДЮСШ №6 от 04.06. 2015 г.№ 181. 

• Дополнительная общеразвивающая программа по виду  «пауэрлифтинг», ут-
вержденная на педагогическом совете 04.06.2015 г. (протокол №4) и  приказом 
по МБУДО ДЮСШ №6 от 04.06. 2015 г.№ 181. 

• Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «пауэр-
лифтинг», утвержденная на педагогическом совете 04.06.2015 г. (протокол №4) и  
приказом по МБУДО ДЮСШ №6 от 04.06. 2015 г.№ 181. 

• Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№6» г. Белгорода, утверждённое на педагогическом совете 31.08.2017 г. (приказ 
№90 от 01.09.2017.). 

• Положение о комплектовании муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №6» 
г.Белгорода, утверждённое на педагогическом совете 31.08.2017 г. (приказ №90 
от 01.09.2017.). 

• Положение об аттестации учащихся муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №6» 
г.Белгорода, утверждённое на педагогическом совете 31.08.2017 г. (приказ №90 
от 01.09.2017.). 

• Приказ по МБУДО ДЮСШ №6 «О начале учебных занятий и утверждении  
педагогической нагрузки на 2017-2018 учебный год» №91 от 01.09. 2017 г. 

•    Комплектование МБУДО ДЮСШ №6 на 2017-2018 учебный год. (При-
каз №90 от 01.09. 2017 г.). 

• Программа деятельности МБУДО ДЮСШ №6 на 2017-2018 учебный год. 
Цель учебного плана. 

     Основной целью  учебного плана является содействие реализации образова-
тельной программы.  

2. Режим работы учреждения 
  Учебный год в МБУДО ДЮСШ № 6 начинается 1 сентября.  
Тренировочные занятия с учащимися: 
- общеобразовательных школ, гимназий, лицеев в возрасте до 16 лет  проводятся 
с 8.00 часов до 20.00 часов. 
-  общеобразовательных школ, средних специальных  и высших учебных заведе-
ний в  возрасте от 16  до  18  лет  занятия проводятся с 8.00  до  21 часа.    
      Деятельность спортивной школы осуществляется ежедневно, включая вы-
ходные и праздничные дни.  



         Комплектование групп начальной подготовки 1-го года обучения про-
водится с 21 августа по 31 августа 2017 г. 

Минимальный возраст зачисления, количество занимающихся,  
учебная нагрузка и требования по спортивной подготовленности  

Таблица 1 
Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу 

 
 

Период подготовки 
спортсменов 

Пери-
од 

обу-
чения  
(лет) 

мини-
мальный 
возраст 

для 
зачисле-

ния 

Количество 
занимаю-

щихся 

Количество  
часов в неде-

лю 

Годо-
вая 
на-

грузка 

Требования по спортивной подготовке 
для зачисления на этап обучения 

мин макс  макс  
Начальной  
подготовки 

1 год 8-9 12 20 6 6 312 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

2 год 9-10 12 20 7  322 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

3 год 10-11 12 20 7  322 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

Учебно-
тренировочный 

1 год 11-12 12 18 8  368 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП, 3 юн-й р-д 

2 год 12-13 12 18 9  414 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 3 юн-(подтв.) 

3 год 13-14 12 16 10  460 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 2-й юн. р-д 

4 год 14-15 12 16 11  506 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 2-й юн. (подтверждение) 

5 год 15-16 12 16 12 12 552 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП,  1-й юн. р-д, II р-д 

 
Таблица 2 

Дополнительная общеразвивающая программа по футболу 
 

 
Период подготовки 

спортсменов 

Пери-
од 

обу-
чения  
(лет) 

Пример-
ный 

возраст 
для 

зачисле-
ния 

Количество 
занимаю-

щихся 

Количество  
часов в неде-

лю 

Годо-
вая 
на-

грузка 

Требования по спортивной подготовке 
для зачисления на этап обучения 

мин макс мин макс  
Спортивно-
оздоровительный 

весь 
период 

8-17  20 3  117 Прирост  показателей ОФП 

Таблица 3 
Дополнительная предпрофессиональная программа по пауэрлифтингу 

 
 

Период подготовки 
спортсменов 

Пери-
од 

обу-
чения  
(лет) 

При-
мерный 
возраст 

для 
зачис-
ления 

Количество 
занимаю-

щихся 

Количество  
часов в неде-

лю 

Годо-
вая 
на-

грузка 

Требования по спортивной подготовке 
для зачисления на этап обучения 

мин макс До 
25% 

макс  

Начальной  
подготовки 

1 год 10-12 15 15 6 6 312 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

Учебно-
тренировочный 

1 год 12-14 12 15 8  368 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 1-й юн. р-д 

3 год 14-16 8 15 10  460 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 2-й разряд 

Таблица 4 
Дополнительная общеразвивающая программа по пауэрлифтингу 

 
Период подготовки 

спортсменов 

Пери-
од 

обу-
чения  
(лет) 

При-
мерный 
возраст 

для 
зачис-
ления 

Количество 
занимаю-

щихся 

Количество  
часов в неде-

лю 

Годо-
вая 
на-

грузка 

Требования по спортивной подготовке 
для зачисления на этап обучения 

мин макс мин макс  

Спортивно-
оздоровительный 

весь 
период 

10-17 6 15 3  117 Прирост  показателей ОФП 



      
     Наполняемость учебных групп, возраст учащихся, перевод и зачисление уча-
щихся на этап обучения регламентируются локальными актами ДЮСШ №6:  
- Положение о комплектовании   МБУДО ДЮСШ №6; 
- Положение об оплате труда работников МБУДО ДЮСШ №6; 
- Положение об аттестации учащихся МБУДО ДЮСШ №6 
      Продолжительность одного тренировочного занятия в день: 
1. дополнительная общеобразовательная программа: в спортивно-
оздоровительных группах                                       – до 2 академических часов; 
2.  дополнительная предпрофессиональная программа: 
-  в группах начальной подготовки                         – до 2 академических часов; 
-  на этапе тренировочном                                        – до 3 академических часов; 
      1 академический час равен 45 минутам.  
       Основными формами работы детско-юношеской школы являются:  
-  тренировочные занятия (групповые); 
-  тренировочные занятия на учебно- тренировочных сборах; 
-  участие в спортивных соревнованиях; 
-  теоретические занятия; 
-  медико-восстановительные мероприятия. 
    Тренировочные занятия на отделениях по видам спорта проводятся: 
1. по дополнительным общеразвивающим программам, разработанными в 
МБУДО ДЮСШ №6, Учебному плану, рассчитанному на 39 недель тренировоч-
ных занятий; недельная нагрузка – 3 часа; годовая нагрузка – 117 часов. 
1.1. летние каникулы - 92 дня: с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 
    В период каникул занятия могут продолжаться на базе образовательного уч-
реждения, по месту жительства, в школьном лагере, включая посещение сорев-
нований, экскурсий по дополнительной программе деятельности. 
2. по дополнительным предпрофессиональным программам, разработанными в 
МБУДО ДЮСШ №6, Учебному плану, рассчитанному на 46 недель тренировоч-
ных занятий; 
2.1. летние каникулы -  42 дня: 
с 01.07 по 11.08.2018 г. для  учащихся  отделения футбола; 
с 16.07 по 26.08. 2018 г.  для учащихся  отделения пауэрлифтинга. 
  В период каникул могут создаваться  различные группы с переменным  или по-
стоянным составом учащихся в лагерях или на базе образовательного учрежде-
ния, где обучение может продолжаться по индивидуальным планам в форме тре-
нировок, учебно-тренировочных сборов, посещения соревнований, экскурсий.  
    

3. Особенности учебного плана 
 

     Дополнительное образование обеспечивает освоение учащимися общеобразо-
вательных программ по физической культуре и спорту, условия становления и 
формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению.  
     На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимают-
ся дети без ограничения возраста: с 8 лет на отделение футбола и с 12 лет на от-
деление пауэрлифтинга. 



    На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам прини-
маются дети до 18 лет: с 8 лет на отделение футбола и с 12 лет на отделение пау-
эрлифтинга. 
Длительность обучения: 
этап начальной подготовки (НП) –2-3 года, 
тренировочный этап (Т) содержит две отдельные составляющие:  
- тренировочный - до 2-х лет обучения (1-й, 2-й годы обучения); 
- спортивной специализации – до 3-х лет (3-й, 4-й и 5-й годы обучения). 
    Учебный план каждого этапа обучения определяет: 
• объём учебных часов по виду спорта (недельная и годовая нагрузка) 
• содержание форм текущего контроля и промежуточной аттестации: сдача 

приемных, контрольных и переводных тестов. 
     Наполняемость учебного плана определена составом учебных разделов, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы по избран-
ному виду спорта. 
    Часы учебного плана обеспечивают индивидуальный характер развития уча-
щихся  с учетом их личностных особенностей, профессиональных интересов и 
склонностей и распределены следующим образом: 

• групповые тренировочные занятия; 
• теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учеб-

ных кинофильмов, кино- и видеозаписей, просмотра соревнований); 
• занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря; учебно-

тренировочного сбора; 
• работа по индивидуальным планам (этап совершенствования спортивного 

мастерства); 
• медико-восстановительные мероприятия; 
• культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах; 
• тестирование и медицинский контроль; 
• участие в соревнованиях, матчевых встречах; 
• инструкторская и судейская практика; 
• спортивно-оздоровительная работа; 
• текущий контроль и промежуточная аттестация. 

В результате изучения разнообразных разделов каждый учащийся спор-
тивной школы   сможет соотнести свои интересы и способности с предстоящей 
работой по избираемому профилю. 

 
4. Задачи 

и преимущественная направленность этапов подготовки в футболе 
                        ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Спортивно-оздоровительный этап (СО) 
• укрепление здоровья учащихся; 
• разносторонняя физическая подготовка; 
• устранение недостатков в физическом развитии; 
• обучение основам техники, индивидуальной и групповой тактики. 

 
 
 



ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Этап начальной подготовки (НП) 

- укрепление здоровья и улучшение физического развития учащихся; 
- овладение основами техники выполнения физических упражнений;  
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе за-
нятий различными видами упражнений; 
- выявление перспективных  учащихся для последующего совершенствования 
их спортивного мастерства  в учебно-тренировочных группах; отбор и ком-
плектование учебных групп; 
- подготовка и выполнение требований по общей и специальной физической  
подготовке соответствующей возрастной группы; 
- получение теоретических сведений о врачебном контроле, гигиеническом 
обеспечении тренировочного процесса, технике, основах тактики и правилах 
игры в футбол; 

Тренировочный этап (Т)1, 2 года обучения.): 
- укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; 
- привитие устойчивого интереса к занятиям избранного вида спорта; 
- обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 
развитием быстроты, ловкости, координации движений; 
- подготовка и выполнение нормативов  по ОФП;  
- овладение основами техники и тактики, приобретение соревновательного 
опыта; 
- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и специ-
альной подготовке соответствующей возрастной группы; 
- приобретение навыков в организации и проведении соревнований. 

Тренировочный этап (спортивной специализации  3, 4, 5 года обучения) 
- укрепление здоровья, совершенствование всесторонней физической подго-
товки с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и 
общей выносливости; 
- овладение всем арсеналом технических приемов игры; 
- совершенствование тактики, накопление соревновательного опыта в избран-
ном виде спорта; 
- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и специ-
альной подготовке; 
- специализация по амплуа;  
- воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (регулировать 
эмоциональное состояние перед игрой, во время игры независимо от её исхо-
да, проводить комплекс  восстановительных   мероприятий); 
- воспитание элементарных навыков судейства. 

Учебный план 
отделения футбола на 2017-2018 учебный год 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
Для учащихся спортивно-оздоровительных групп 

39 учебных недель 
группа 

 
                кол-во часов в неделю 

Спортивно-оздоровительная группа 
СОГ 

3 часа 
Количество часов в год 117 часов 



 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Для учащихся групп начальной подготовки,  
обучающихся по предпрофессиональным программам  

46 учебных недель 
 

группа 
 

                кол-во часов в неделю 

НП-1 
 
6 час 

НП-2 
 
7 час 

НП-3 
 
7 час 

Количество часов в год 276 322 322 
  

Для учащихся тренировочных групп,  
обучающихся по предпрофессиональным программам  

46 учебных недель 
 

группа 
 

                кол-во часов в неделю 

Т-1 
 
8 час 

Т-2 
 
9 час 

Т-3 
 
10 час 

Т-4 
 
11 час 

Т-5 
 
12 час 

Количество часов в год 368 414 460 506 552 
 

Объём тренировочной и соревновательной деятельности учащихся снижен 
на тренировочном этапе в соответствии с Приказом Минспорта России от 
12.09.2013 г. №730 (объём устанавливается от 60% до 90% от аналогичных по-
казателей, устанавливаемых федеральными стандартами спортивной подго-
товки по избранному виду спорта): в тренировочной группе 1 года обучения -
88,9%; в тренировочной группе 3 года обучения – 83,3%; в тренировочной группе 
4 года обучения – 91,7%.  

 
Задачи 

и преимущественная направленность этапов подготовки  в пауэрлифтинге. 
Этапы обучения: 

• Этап начальной подготовки (НП) – 2 года; 
• Тренировочный этап (Т):  
     - тренировочный  - до 2-х лет занятий; 
     - спортивной специализации – до 3 лет занятий 

 
Основные задачи этапов обучения: 
Этап начальной подготовки (НП): 

   - укрепление здоровья и закаливание организма; 
   - всестороннее физическое развитие; 
   - овладение основами техники выполнения упражнений; 
- формирование интереса к пауэрлифтингу, воспитание моральных и волевых ка-
честв; 
   - приобретение первого опыта участия в соревнованиях; 
   - выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным          
занятиям; 
   - воспитание черт характера; 
   - выполнение нормативов 2 юношеского разряда. 



 
Тренировочный этап (Т): 

 
 - дальнейшее укрепление здоровья; 
 - гармоничное физическое развитие; 
 - повышение уровня всесторонней и специальной физической подготовленно-
сти; 
 - развитие двигательных и воспитание моральных и волевых качеств; 
 - изучение и совершенствование техники пауэрлифтинга, приобретение необхо-
димого опыта участия в соревнованиях; 
- приобретение знаний и навыков тренера и судьи; 
-  приобретение теоретических знаний  по тренировке пауэрлифтинга, ведение 
спортивного дневника и умение анализировать записанные в нём данные; 
- выполнение нормативов 1 юношеского, 3, 2, 1  спортивных разрядов, КМС. 

 
 

Учебный план 
отделения пауэрлифтинга  на 2017-2018 учебный год 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 
Для учащихся  спортивно-оздоровительных групп,  
обучающихся по общеразвивающим программам  

39 учебных недель 
 

группа 
 

                кол-во часов в неделю 

Спортивно-оздоровительные группы 
СОГ 

3 часа 
Количество часов в год 117 часов 

  
Для учащихся  групп тренировочных и начальной подготовки,  

обучающихся по предпрофессиональным программам  
46 учебных недель 

 
группа 

 
                кол-во часов в неделю 

НП-1 
 
6 час 

Т-1 
 
8 час 

Т-3 
 
10 час 

Количество часов в год 276 368 460 
Объём тренировочной и соревновательной деятельности учащихся снижен 

на тренировочном этапе в соответствии с Приказом Минспорта России от 
12.09.2013 г. №730 (объём устанавливается от 60% до 90% от аналогичных по-
казателей, устанавливаемых федеральными стандартами спортивной подго-
товки по избранному виду спорта): в тренировочной группе 1 года обучения -
88,9%; в тренировочной группе 3 года обучения – 83,3%; в тренировочной группе 
4 года обучения – 91,7%.  

 
 
 



Количество групп,  
учебная нагрузка в неделю 

 
Дополнительна общеразвивающая программа. 

 
Наименование 

отделения 
Этап обучения всего 

общеразвивающие программы групп Часов в не-
делю 

Спортивно-оздоровительный этап 
СОГ 

  

футбол 9 9 27 
пауэрлифтинг 2 1 6 

Всего: 11 11 33 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа: 
 

Наименование 
отделения 

Этап обучения всего 
Предпрофессиональные программы 

Начальной  
подготовки 

тренировочный групп Часов в 
неделю 

6 
час 

7 
час 

7 
час 

8час 9 
час 

10 
час 

11 
час 

12 
час 

  

НП-1 НП-2 НП-3 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5   
футбол 8 7 8 7 7 3 2 6 48  

Итого групп 23 25 48  
Всего часов 48 49 56 56 63 30 22 72  396 

 153 243  396 
пауэрлифтинг 1 - - 2 - 1 - - 4  
Всего групп 1 3 4  

Часов в неделю 6 - - 16  10    32 
Всего часов 6 26  32 

Итого групп: 9 7 8 9 7 4 2 6 52  
Всего групп: 24 28 52  
Итого часов: 54 49 56 72 63 40 22 72  428 
Всего часов: 159 269  428 

 
Количество учащихся в МБУДО ДЮСШ №6 г. Белгорода: 

 
        Дополнительна общеразвивающая программа  

 
Наименование 

отделения 
Этап обучения всего 

общеразвивающие программы учащихся Часов в год 
Спортивно-оздоровительный этап 

СОГ 
  

футбол 150 150 1053 
пауэрлифтинг 27 27 234 

Всего: 177 177 1287 



  
Дополнительная предпрофессиональная программа: 

Продолжительность учебного года – 46 недель 
 

Наименование 
отделения 

Этап обучения всего 
Предпрофессиональные программы 

Начальной  
подготовки 

тренировочный уча-
щихся 

Часов 
в год 

6 
час 

7 
час 

7 
час 

8 
час 

9 
час 

10 
час 

11 
час 

12 
час 

  

НП-1 НП-2 НП-3 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5   
Футбол:  

учащихся 
154 138 145 124 121 48 32 95 8861  

 441 420 861  
Часов в год 2208 2254 2576 2576 2898 1380 1104 3312  18216 

 7038 11178  18216 
пауэрлифтинг 12 - - 27  10 - - 49  

Всего учащихся 12 37 49  
Часов в год 276   736  460    1472 

 276 1196  1472 
Итого учащихся: 166 138 145 151 121 58 32 95 906  

 449 457 906  
Итого часов в год 2484 2254 2576 3312 2898 1840 1012 3312  19688 
Всего часов: 7314 12374  19688 

    Комплектование тренировочных групп осуществлялось в соответствии с при-
казом Министерства спорта РФ от 27.03.2013 г. №147 «Об утверждении Феде-
рального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол»), от 
07.12.2015 г. №1121  и приказом Минспорта РФ от 27 декабря 2013 г. №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной дея-
тельности в области физической культуры и спорта», где в примечаниях к При-
ложению №1 указывается: «в командных игровых видах спорта максимальный 
состав группы определяется на основании правил проведения официальных 
спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в 
них». 



Сетка учебных часов в МБУДО ДЮСШ № 6 г. Белгорода 
Количество групп/учащихся; количество часов в неделю/ год.  

 
Наименование 

отделения 
 Программа ИТОГО 

по  
ДЮСШ 
по обще-
образо-
ватель-
ной про-
грамме 

Общеразви-
вающая 

Учебный год  
– 39 недель 

Предпрофессиональная.  Учебный год 46 недель 
Этап обучения 

Начальной подготовки тренировочный ИТОГО по 
предпро-
фессио-
нальной 

программе 
СОГ 

3 часа  
в неделю 

117 ч/год 

НП-1 
6 час 
276 
ч/год 

НП-2 
7 час 
322 
ч/год 

НП-3 
7 час 
322 
ч/год 

Т-1 
8 час 
368 

ч/год 

Т-2 
9 час 
414 

ч/год 

Т-3 
10 час 

460 
ч/год 

Т-4 
11 час 

506 
ч/год 

Т-5 
12 час 

552 
ч/год 

Футбол: 
В неделю 

В год 

Групп/ 
учащихся 

9/150 8/154 7/138 8/145 7/124 7/121 3/48 2/32 6/95 48/857 57/1007 
Часов 

неделя/год 
27/ 

1053 
48/ 
2208 

49/ 
2254 

56/ 
2576 

56/ 
2576 

63/ 
2898 

30/ 
1380 

22/ 
1012 

72/ 
3312 

396/ 
18216 

423/ 
19269 

В неделю 
В год 

Часов 
неделя/год 

27/1053 153/7038 243/11178 396/ 
18216 

423/ 
19269 

Пауэрлифтинг 
В неделю  

В год 

Групп/ 
учащихся 

2/27 1/12 - - 2/27 - 1/10 - - 4/49 6/76 
Часов 

неделя/год 
6/ 

234 
6/ 
276 

  16/ 
736  10/ 

460   32/ 
1514 

38/ 
1748 

Итого по отд. 
пауэрлифтинга 

Часов 
неделя/год 

6/234 6/276 26/1196 32/1472 38/1706 
Итого по 

ДЮСШ №6 
Групп/ 

учащихся 
11/177 9/166 7/138 8/145 9/151 7/121 4/58 2/32 6/95 52/906 63/1083 

Часов 
неделя/год 

33/1287 54/ 
2484 

49/ 
2254 

56/ 
2576 

72/ 
3312 

63/ 
2898 

40/ 
1840 

22/ 
1012 

72/ 
3312 

428/ 
19688 

461/ 
20975 

Всего: 
В неделю 

В год 

Групп/ 
учащихся 11/177 24/449 28/457 52/906 63/1083 

Часов 
неделя/год 

 

33/1287 159/7314 269/12374 428/ 
19688 

 

461/ 
20975 



 
Сведения об используемом программном  обеспечении 

 
№ 
п/п 

 наименование  Программа 
Вид  Автор Название Год издания 

1. Дополнительная предпрофес-
сиональная программа по ви-
ду спорта «футбол». 

авторская Яковлев В.Н., 
МБУДО ДЮСШ №6. 
г.Белгород 

Футбол 2015 

2. Дополнительная общеразви-
вающая программа по виду 
спорта «футбол» 

авторская Герасимова С.В., 
МБУДО ДЮСШ №6. 
г.Белгород 

футбол 2015 

3. Дополнительная предпрофес-
сиональная программа по ви-
ду спорта «пауэрлифтинг». 
 

авторская Лазебных Л.Н., 
Чурикова Е.В., 
МБУДО ДЮСШ №6. 
г.Белгород 

пауэрлифтинг 2015 

4. Дополнительная общеразви-
вающая программа по виду 
спорта «пауэрлифтинг». 

авторская Лазебных Л.Н., 
МБУДО ДЮСШ №6. 
г.Белгород 

пауэрлифтинг 2015 

 


