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I. Общие положения 

 

       Согласно  Федеральному Закону  «Об образовании» содержание деятельности  

образовательного учреждения определяется единой образовательной программой, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой  учреждением самостоятельно. 

        Согласно статье 41 Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования образовательный процесс в УДО осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно в соответствии с 

примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.  

 

Образовательная программа МБОУ ДОД «Рыльская ДЮСШ» является основным 

нормативным документом, развивающим и конкретизирующим положения Федерального 

государственного образовательного стандарта, физкультурно-спортивной 

направленности. 

Образовательная программа  МБОУ ДОД «Рыльская ДЮСШ» разрабатывается 

педагогическим коллективом на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов и типовых учебных программ, по видам спорта, культивируемых в школе, 

определяющих обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся по  соответствующей программе. 

2. Цели программы 

 

 Целью Образовательной программы является повышение качества учебно-
тренировочной работы,  реализации учебного плана, разрабатываемого учреждением 
самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и регламентируемым 
расписанием занятий. 

 
3. Задачи программы 

 

  

Структурно образовательная программа школы рассматривается как совокупность 

этапов разного уровня обучения: начального, учебно-тренировочного, спортивно-

оздоровительного . Эти этапы являются самодостаточными и вместе с тем 

преемственными, то есть каждый последующий этап базируется на предыдущем. В свою 

очередь, каждый этап обучения представляет собой совокупность приемов и методов 

физического воспитания, а также описание технологий их реализации. 



Образовательная программа МБОУ ДОД «Рыльская ДЮСШ» определена как 

совокупность дополнительных образовательных программ (на основе Типовых), этапов 

спортивной подготовки и соответствующих им образовательных технологий, 

определяющих содержание дополнительного образования физкультурной направленности 

и ориентированных на достижение планируемого результата деятельности ДЮСШ. 

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей и 

физической культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание 

основы для саморазвития и самосовершенствования обучающихся. 

 

Образовательная программа МБОУ ДОД «Рыльская ДЮСШ» является необходимым 

условием успешного прохождения учреждения процедур лицензирования, аттестации и 

государственной аккредитации. 

 

4. Содержание программы  

 

.Программа должна содержать следующие разделы:  

 

o Цели и задачи образовательного процесса; 

o Аналитическое обоснование программы; 

o Особенности организации образовательного процесса; 

o Учебный план на учебный год; 

o Структуру управления реализацией программы; 

o Список руководящего и тренерского состава; 

o Показатели реализации программы; 

o Список программ реализуемых в  МБОУ ДОД «Рыльская ДЮСШ». 

 

Образовательная программа разрабатывается сроком на 3 учебный год. 

Деятельность по разработке образовательной программы может быть использована как 

средство развития сотрудников ДЮСШ, вовлечения педагогического коллектива и 

родительской общественности в управление образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


