
 

 

 

Лист обновлений в предпрофессиональную программу «Лёгкая атлетика» 

 

 

1. В таблицах   количество занятий в неделю  в группах углублённого  уровня     

читать в новой редакции (приложение1) 

2. Раздел 6 «Информационное обеспечение»  дополнить п. 6.3., 6.4 (приложение2) 

Основание: Ходатайство старшего тренера отделения по решению тренерского совета. 

 

 

Настоящие изменения приняты  на научно-методическом совете ДЮСШ  

  Прот. №4   от 13.08.2021г. 

Утверждено в работу  приказом №  127 /1 от  16.08.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Возраст для зачисления, численный состав обучающихся, 

 максимальный объём учебно-тренировочной работы  

Уровни сложности 

подготовки 

Год 

обучения 

Минимальн

ый возраст 

для 

зачисления 

в группы 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

(чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

(чел.) 

Нагрузка 

(час./нед.) 

Число 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в году 

Продолжительность одного занятия в группах базового уровня не должна превышать 2х академических часов 

 

 

Базовый уровень 

сложности 

1 9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

12 20 6ч 3 252 

2 12 20 6ч 3 252 

3 12 20 8ч 4 336 

4 10 15 8ч 4 336 

5 10 15 10ч 4-5 420 

6 10 15 10ч 4-5 420 

Продолжительность одного занятия в группах углубленного уровня не должна превышать 3х академических часов 

 

Углубленный 

уровень сложности 

1 15 

16 

17 

18 

 

8 12 12ч 4-5 504 

2 8 12 12ч 4-5 504 

3 6 10 14ч 5-6 588 

4  6 10 14ч 5-6 588 

 

Предельные нагрузки 

 Базовый уровень Углублённый уровень 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Количество часов  

в неделю 

6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 

Количество 

тренировок в неделю 

3 3 4 4 4-5 4-5 4-5 4-5 5-6 5-6 

Общее количество 

часов в год 

252 252 336 336 420 420 504 504 588 588 

Общее количество 

тренировок в год 

126 126 168 168 168-

210 

168-

210 

168-

210 

168-

210 

210-

252 

210- 

252 

 

 

 



Приложение 2. 

6.3. Нормативно-законодательные акты 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативно-

законодательными актами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

• Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорта в 

Российской Федерации".  

• Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

• Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".  

• Приказ Министерства спорта РФ № 187 от 07.03.19г «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 

12.09.2013№731». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2)  

• СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N 33660).  

• Санитарные правила (СП 2.4.3648-20), утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации,   от 28.09.2020г, №28. 

• Рекомендации, утверждённые  приказом Минспорта РФ №1125 от 27.12.2003г «Об 

утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»   
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• Положение  о разработке  и принятии дополнительных общеобразовательных программ 

по видам спорта в  МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

• Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам  

в МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» (Далее – Приказ № 2) 

 

 

6.4.Перечень приложений к программе 

1. План воспитательной и профориентационной работы 

2. Перечень инструкций по безопасности 

3. Спортивные эстафеты, подвижные игры 

4. Вопросы  по теории 

5. Рабочая программа по предметным областям 

6. Дополнение к рабочей программе - Формы из журнала учёта тренировочных 

занятий (расписание занятий, годовой календарный план, ежемесячный 

календарный план) 

7. Методика обучения технике беговых упражнений 

8. Беседы 

9. Технологии обучения 

 

 

 


