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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МУДО 

«ВЕНЕВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

              Учебный план соответствует Уставу МУДО «Веневская детско-юношеская спортивная 

школа» и дополнительным образовательным программам, основным задачам школы,  

типу и виду образовательного учреждения. 
                Учебный план  составлен в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», лицензии на 

право образовательной деятельности, выданной Департаментом образования Тульской области, регистрационный номер 

0133/03300 от 24 апреля 2017 года за номером серия 71Л02 № 0000526. 

              Учебный план отражает требования детей, родителей, тренеров-преподавателей и способствует деловой 

обстановке в коллективе. План соответствует уровню, сроку и направленности дополнительных образовательных 

программ, что способствует взаимопониманию ученика и тренера-преподавателя. 

               В рамках учебного плана реализуются следующие программы: 

1. Баскетбол. 

- дополнительная образовательная программа для групп начальной подготовки: 

- направленность: физкультурно-спортивная; 

- уровень: основное общее образование; 

- срок реализации: 3 года. 

- дополнительная образовательная программа для учебно-тренировочных групп: 
- направленность: физкультурно-спортивная; 

- уровень: среднее (полное) общее образование; 

- срок реализации: 5 лет.  

2. Бокс. 

- дополнительная образовательная программа для групп начальной подготовки: 
- направленность: физкультурно-спортивная; 

- уровень: основное общее образование; 

- срок реализации: 3 года. 



- дополнительная образовательная программа для учебно-тренировочных групп: 

- направленность: физкультурно-спортивная; 

- уровень: среднее (полное) общее образование; 

- срок реализации: 5 лет. 

3. Волейбол. 

- дополнительная образовательная программа для групп начальной подготовки: 

- направленность: физкультурно-спортивная; 

- уровень: основное общее образование; 

- срок реализации: 3 года. 

- дополнительная образовательная программа для учебно-тренировочных групп: 
- направленность: физкультурно-спортивная; 

- уровень: среднее (полное) общее образование; 

- срок реализации: 5 лет. 

4. Настольный теннис. 

- дополнительная образовательная программа для групп начальной подготовки: 

- направленность: физкультурно-спортивная; 

- уровень: основное общее образование; 

- срок реализации: 3 года. 

- дополнительная образовательная программа для учебно-тренировочных групп: 
- направленность: физкультурно-спортивная; 

- уровень: среднее (полное) общее образование; 

- срок реализации: 5 лет. 

5. Спортивно-оздоровительные группы: 

            дополнительная образовательная программа для спортивно-оздоровительных групп:  
      -   направленность: физкультурно-спортивная; 

- уровень: основное общее образование; 

- срок реализации: 1 год. 

6. Футбол. 

- дополнительная образовательная программа для групп начальной подготовки: 
- направленность: физкультурно-спортивная; 



- уровень: основное общее образование; 

- срок реализации: 3 года. 

- дополнительная образовательная программа для учебно-тренировочных групп: 

- направленность: физкультурно-спортивная; 

- уровень: среднее (полное) общее образование; 

- срок реализации: 5 лет. 

7. Туризм. 

- дополнительная образовательная программа для начальной подготовки: 

- направленность: туристско-краеведческая; 

- уровень: основное общее образование; 

- срок реализации: 3 года. 

- дополнительная образовательная программа для учебно-тренировочных групп: 
- направленность: туристско-краеведческая; 

- уровень: среднее (полное) общее образование; 

- срок реализации: 5 лет. 

 

          В конце учебного года во всех учебных группах, согласно положения о периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (система контроля и зачетные требования) 

проводится текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации по всем видам спорта, согласно Устава 

школы,  во всех отделениях в виде зачетов и приемных контрольных нормативов. Все данные оформляются 

протоколами и утверждаются директором школы.       

           Общее количество обучающихся составляет –373 человека. 

           Общее количество групп –24 , СОГ- 9,  НП-5, УТГ- 10 

           Общее количество часов в неделю –231 

           Общее количество часов в год составляет – 9243 

 

            Форма учебы соответствует режиму работы учебного заведения и расписанию учебно-

тренировочных занятий. 



           Учебно-тренировочные занятия проводятся на базах МОУ «Веневский центр образования №1», МОУ «Веневский 

центр образования №2»,  МОУ «Грицовский центр образования», МОУ «Мордвесский центр образования», МОУ 

Гурьевский центр образования» , МУДО «Веневский детский юношеский центр».  

             Продолжительность одного часа занятий 45 минут, перерыв после 45 минут занятий 10 минут. 

             Начало занятий с 14.00 до 20.00 в рабочие дни  и выходные с 10.00 до 18.00. 

             Учебный план соответствует лицензии, дополнительным образовательным программам и Уставу МУДО                                        

«Веневская детско-юношеская спортивная школа». 
                                                                                                                                                                                                                                               «Утверждаю» 

                                                                                                                                                                                                                                          Директор МУДО  

                                                                                                                                                                                                                                          «Веневская ДЮСШ»: 

                                                                                                                                                                                                                                   ______________Е.А. Абрамова 

                                                                                                                                                                                                                         «__»  сентября  2021 года 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУДО «ВЕНЕВСКАЯ ДЕТСКО- 

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

 на 2021--2022 учебный год 
 

Название 

программы 
Направленность Уровень 

Срок 

реализа-

ции 

прог-

рамм 

Группа 

Кол-во часов 

Возраст 

уч-ся 

Кол- 

во 

уч-

ся 

Ф.И.О. 

тренера- 

преподавател

я 

Вид 

спорта в год  

в 

неделю 

 

Программа 

для групп 

УТГ 

Физкультурно-

спортивная 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

5 лет УТГ-4 702 18 14-15 лет 16 
Митичкин 

К.К. 
Баскетбол 

Программа 

для групп НП 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

3 года НП-2 351 9 9-10 лет 15 
Дрожжина 

Н.В. 
Баскетбол 

Программа 

для групп  

УТГ 

Физкультурно-

спортивная 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

5 лет УТГ-3 624 16 14-16 лет 16 
Дрожжина 

Н.В. 
Баскетбол 

Программа 

для групп 

СОГ 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

1 год     СОГ 234 6 7-16 лет 15 Давыдов А.Б СОГ 



Программа 

для групп НП 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

3 года НП-2 351 9 9-10 лет 15 

 

Чиненов А.В. Футбол 

Программа 

для 

групп  УТГ 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

5 лет УТГ-1 468 12 12-13 лет 15 

 

Чиненов А.В. Футбол 

Программа 

для 

групп  УТГ 

Туристско-

краеведческая 

Основное 

общее 

образование 

5 лет УТГ-2 546 14 13-14  лет 17 Пеняева Е.В. туризм 

Программа 

для групп 

УТГ 

 

Туристско-

краеведческая 

Основное 

общее 

образование 

5 лет УТГ-2 546 14 13-14  лет 17 Пеняева Е.В. туризм 

Программа 

для групп 

УТГ 

 

Физкультурно-

спортивная 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

5 лет УТГ-4 702 18 15-16 лет 16 

 

Филатов В.Ю 

. 

бокс 

Программа 

для групп 

СОГ 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

1 год     СОГ 234 6 7-16 лет 15 
Филатов 

В.Ю. 
СОГ 

Программа 

для групп НП 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

3 года НП-1 234 6 7-9 лет 17 Кочетков А.В. н/теннис 

Программа 

для групп 

СОГ 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

1 год     СОГ 234 6 7-16 лет 15 Кочетков А.В. н/теннис 

Программа 

для групп 

СОГ 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

1 год СОГ 234 6 7-16 лет 15 
Ермакова 

В.Н. 
СОГ 

Программа 

для 

групп  УТГ 

Туристско-

краеведческая 

Основное 

общее 

образование 

5 лет УТГ-1 468 12 12-13 лет 15 
Ермакова 

В.Н. 
Туризм 

Программа Физкультурно- Среднее  5 лет УТГ-3 624 16 13-14  лет 16 Щербаков баскетбол 



для групп 

УТГ 

спортивная (полное) 

общее 

образование 

К.В.. 

Программа 

для групп 

СОГ 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование  

1 год СОГ 234 6 7-16лет 15 
Герасимчик 

А.О. 
СОГ 

Программа 

для групп 

УТГ 

Физкультурно-

спортивная 

Среднее  

(полное) 

общее 

образование 

5 лет УТГ-3 624 16 13-14  лет 16 Шестова О.В. Баскетбол 

Программа 

для групп НП 

Физкультурно-

спортивная 

Среднее  

(полное) 

общее 

образование 

3 года НП-1 234 6 8-9 лет 15 Шестова О.В. Баскетбол 

Программа 

для групп 

СОГ 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

1 год СОГ 234 6 7-16 лет 15 Титов Д.Е.. СОГ 

Программа 

для групп 

СОГ 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

1 год СОГ 234 6 7-16 лет 15 Бочаров Д.Н. СОГ 

Программа 

для групп 

СОГ 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

1 год СОГ 234 6 7-16 лет 15 Бочаров Д.Н. СОГ 

Программа 

для групп НП 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

3 года НП-2 351 9 11-12 лет 17 Бочаров Д.Н. Бокс 

Программа 

для групп 

УТГ 

Физкультурно-

спортивная 

Среднее  

(полное) 

общее 

образование 

5 лет УТГ-2 546 14 13-14 лет 15 Кузнецов В.А. Футбол 



Программа 

для групп 

СОГ 

Физкультурно-

спортивная 

Основное 

общее 

образование 

1 год СОГ 234 6 7-16 лет 15 Галкина А.В.. СОГ 

 

 
  ИТОГО: 24 9243 231  373   

 

 

и.о.завуча  МУДО «Веневская ДЮСШ»:                                  Шереметьева А.Г. 
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