
 

 
 

 

 

 



 Учебный план является нормативно-регулирующим документом, 

регламентирующим деятельность учреждения, разработан на основе 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 для 

учреждений дополнительного образования (внешкольных учреждений), 

Устава МКУ «СШ ПМР», а также нормативных актов, регулирующих 

деятельность  спортивных школ. 

Информационно-аналитические 

данные  об учреждении: 

1.  Наименование учреждения – 

Муниципальное казѐнное учреждение «Спортивная школа 

Прикубанского муниципального района» 

                 Сокращенно: МКУ "СШ ПМР" 

2.  Местонахождение и адрес учреждения- 

369100, КЧР,  Прикубанский район,  п. Кавказский, пр. Ленина, д. 24 

3. Организационно-правовая форма: муниципальная собственность. 

4. Статус: учреждение спортивной подготовки. 

5. Тип: физкультурно-спортивная направленность. 

МКУ "СШ ПМР" выполняет следующие функции: 

 -осуществление работы по привлечению молодежи к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом; 

 -проведение тренировочной и воспитательной работы среди детей и 

подростков, направленной на спортивное совершенствование, укрепление их 

здоровья и всестороннее физическое развитие; 

 -представление детям и подросткам равных условий для прохождения 

программ спортивной подготовки, а имеющим перспективу - необходимых 

условий для  их  спортивного совершенствования; 

 -способствование формированию здорового образа жизни, развитию 

физических, интеллектуальных, нравственных способностей, достижению 

уровня спортивных достижений сообразно способностям; 

 -оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям в 

организации работы по физкультуре и спорту; 

 -повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ 

по видам спорта. 

  Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Прием заявлений и зачисление в СШ производится с 1 января и в 

течение всего года при условии наличия свободных мест. Организация 



спортивной подготовки строится в соответствии с учебным планом и 

программами по культивируемым видам спорта. 

        Показатели МКУ «СШ ПМР»    на 01.01.2021 г. 

№ 

 

 

 

Показатели 

 

 

Этапы подготовки 

Всего  
начальный Тренировочный этап  

спорти

вного 

соверш

енство

вания 

до 

года 

свыше 

года 

Т-1 Т-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 СС-1 

1 Число учебных 

групп 
12 17 4 8 2 - - - 43 

2  Число 

занимающихся  
162 213 38 86 18 - - - 517 

 

Количественный состав занимающихся в  МКУ «СШ ПМР» 

на  01.01.2021 год 

 

№ 

 

 

 
Число 

занимающихся 

Этапы подготовки 
начальной 

подготовки 

тренировочный этап спортивного 

совершенст
вования Всего по 

отделению до 

года 

свыше 

года 

1,2 года 3 года 4,5 года 1 года 

1 

 По видам спорта:       

 

 

Бокс   24 46   - 70 

Борьба на поясах 10 20 8 8 - - 46 

Спортивная борьба 81 65 44    190 

Тхэквондо  30 27 - - - - 57 

Дзюдо  - 10 6 - - - 16 

Баскетбол  15 15 - - - - 30 

Футбол  14 42 10 10 - - 76 

Киокусинкай 12 10 10 - - - 32 

2 Всего 172 189 122 18   517 

 

Пояснительная записка 

 Учебный план муниципального казѐнного учреждения «Спортивная 

школа Прикубанского муниципального района»  на 2021  год  разработан в 

соответствии с  Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта, культивируемым в спортивной школе, с  учетом требований Устава 

учреждения. 

    Программы спортивной подготовки реализуются по видам спорта: 

 бокс; 

 спортивная борьба (вольная); 

 борьба на поясах;                                                                                                

 тхэквондо; 



 дзюдо; 

 футбол; 

 баскетбол; 

 киокусинкай 

и  сроков освоения программ по этапам подготовки согласно ФССП. 

      В программном материале предусмотрены разделы: теоретическая и 

физическая подготовка.  

  Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. 

Теоретический    материал распределяется на весь период обучения, учитывая 

возраст   занимающихся и  излагается в доступной для них форме. Может 

проходить в  ходе  практических занятий и самостоятельно.  

  Физическая подготовка включает: 

1.Общая физическая подготовка (ОФП), направлена на повышение общей 

работоспособности; 

2.Специальная физическая подготовка (СФП), направлена на развитие 

специальных физических качеств. 

3.Техническая подготовка включает базовые упражнения, специальные, 

вспомогательные, характерные для данного спортивного направления. 

4.Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. 

5.Инструкторско-судейская практика. Одной из задач спортивной школы  

является подготовка занимающихся к роли помощника тренера в организации 

и проведении спортивных соревнований в качестве судьи. Решение этих задач 

осуществляется на тренировочном этапе и продолжается на последующих 

этапах подготовки. Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

6.Контрольно-нормативные мероприятия проводятся в целях объективного 

определения перспективности спортсменов и своевременного выявления 

недостатков в их подготовке. Проводится регулярное тестирование и 

заносится в протокол. 

7.Соревновательная деятельность. Проводится в соответствии с календарем 

спортивно-массовых мероприятий. 

8.Восстановительные мероприятия используются для восстановления 

работоспособности занимающихся школы. Используется широкий круг 

средств и мероприятий педагогических, гигиенических и психологических с 

учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных 

особенностей спортсмена.  

9.Медицинское обследование. В задачи контроля входят: диагностика 

спортивной пригодности ребенка; оценка его перспективности, оказание 

первой доврачебной помощи.  

   Расписание тренировочных занятий составляется администрацией 

Учреждения и утверждается директором. 

    Учреждение   организует работу со спортсменами в течение всего 

календарного года, в том числе и в каникулярное время. 



 В период школьных каникул  тренировки  могут проводиться по 

специальному расписанию. 

 Перенос тренировочных занятий в течение учебного года, изменение 

расписания проводится только с согласия администрации и оформляется 

документально. 

   Учебный год устанавливается: 

 с 1 января (если это число приходится на выходной день, то в этом случае 

год начинается в первый следующий за ним рабочий день); 

  для занимающихся с первого года обучения  – с 15 сентября. 

Продолжительность рабочей недели составляет 5-6 дней, продолжительность 

тренировок - академический час - 45 минут. 

    Тренировочные занятия в группах проводятся по:  программам спортивной 

подготовки, разработанным по видам спорта в Учреждении, рассмотренных на 

методическом совете и утвержденным Учредителем; учебным планам, 

рассчитанными на 46 недель занятий непосредственно в условиях школы, и 6 

недель по индивидуальным планам для занимающихся на период их активного 

отдыха. 

    В Учреждении устанавливается  режим деятельности занимающихся: 

 между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от 

обучения)  и посещения Учреждения спортивной подготовки должен быть 

перерыв для отдыха не менее часа; 

 начало тренировочных занятий в Учреждении не ранее 8.00 часов, 

окончание – не позднее 20.00 часа, для занимающихся 16-18 лет - до 21 часа; 

 занятия занимающихся в Учреждении могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресенья и каникулы; 

 продолжительность тренировочных занятий в Учреждении в учебные дни не 

должна, как правило, превышать на этапе начальной подготовки — двух 

академических часов, а на тренировочном этапе – трех академических часов 

в день. 

   Наполняемость групп Учреждения и объем тренировочной нагрузки 

определяется согласно Федеральным стандартам спортивной подготовки по 

видам спорта. 

               Нормативная база для разработки учебного плана 

     Учебный план МКУ «СШ ПМР» составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральные стандарты спортивной подготовки: 

1) Баскетбол: приказ Минспорта России  от 10 апреля 2013 г. N 114 

2) Бокс: приказ Минспорта России от 16 апреля 2018 г. N 348 

3) Борьба на поясах: приказ Минспорта России от 1 июня 2016 г. N 625 

4) Дзюдо: приказ Минспорта России от 21 августа 2017 г. N 767 

5) Киокусинкай: приказ Минспорта России от 16 февраля 2015 г. N 138 

6) Тхэквондо: приказ Минспорта России от 19 января 2018 г. N 36 

7) Спортивная борьба: приказ Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. 

N 145 



8) Футбол: приказ Минспорта России от 19 января 2018 г. N 34; 

 

    - Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

    - Методические рекомендации по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации. Письмо Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей  от 29 сентября 2006 года N 06-1479; 

       - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010  года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

    - Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     



     
   

     
  

  

           План комплектования  групп спортивной подготовки  
 

  

МКУ "Спортивная школа Прикубанского муниципального района" 

    

на 01.01.2021 год (по ФССП) 
 

    

 

 

Бокс  

№ Фамилия И.О. 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь 

ко
л

-в
о

 ч
ас

о
в Кол-во  

групп/воспитанников на 
этапе НП 

Кол-во групп/воспитанников на 
Тренировочном этапе 

(спортивной специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства (СС) 

Надбавка 
за 

подготовку 
победителя 

Примечание 

 

год обучения 
 

до года   св.года 1 2 3 Без ограничений 
 

  6 час. 9 час. 12 час. 12час. 18 час. 28 28 
 

1 Боташев З.Ш. тренер 12       1/12         с. Пристань 
 

2 Батруков З.С. тренер 12       1/12         с. Таллык 
 

3 Чекунов А.А. тренер 12 
 

  
 

1/12         с. Таллык 
 

4 Байрамуков Т.Х. тренер 27 
 

2/24   1/10         с. Холоднородниковское 
 

Борьба на поясах  

№ Фамилия И.О. 

д
о

лж
н

о
ст

ь 

ко
л

-в
о

 ч
ас

о
в Кол-во 

групп/воспитанников 
на этапе НП 

Кол-во групп/воспитанников на 
Тренировочном этапе (спортивной 

специализации) 
СС 

Надбавка 
за 

подготовку 
победителя 

Примечание 

 

год обучения 
 

до года два гда 1 2 3 4 без огр. 
 

  6 час. 9 час. 12 час. 12час. 20 час. 20 час. 28 час. 
 

5 Биджиев Ю.Р. тренер 21   1/10   1/8         с. Привольное  

6 Татаркулов М.Х. тренер 35 1/10 1/10     1/8       п. Октябрьский  

 
  



Спортивная борьба (вольная) 

№ Фамилия И.О. 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь 

ко
л

-в
о

 ч
ас

о
в Кол-во 

групп/воспитанников 
на этапе НП 

Кол-во групп/воспитанников на 
Тренировочном этапе (спортивной 

специализации) 
СС 

Надбавка 
за 

подготовку 
победителя 

Примечание 

 

год обучения 
 

до года   св.года 1 2 3 4 три года 
 

6 час. 9 час. 12 час. 12час. 20 час. 20 час. 28 час. 
 

7 Эдиев А.А. тренер 27 1/12 1/12   1/10         с. Ильичевское  

8 Байрамуков А.Р. тренер 21 1/15 
 

1/12           с. Счастливое  

9 Мамчуев У.И. тренер 27 1/15 1/14   1/10         с. Дружба  

10 Умаров Н.А-А. тренер 15 1/12 1/12             с. Счастливое  

11 Тоторкулов А.Д. тренер 12       1/12         с. Николаевское  

12 Шидаков И.З. тренер 15 1/15 1/15             с. Знаменка  

Тхэквондо  

№ Фамилия И.О. 

д
о

лж
н

о
ст

ь 

ко
л

-в
о

 ч
ас

о
в Кол-во 

групп/воспитанников 
на этапе НП 

Кол-во групп/воспитанников на 
Тренировочном этапе (спортивной 

специализации) 
СС Надбавка 

за 
подготовку 
победителя 

Примечание 
 

год обучения 
 

до года 2-3 годы  1 2 3 4 без огр. 
 

  ГТФ     5 час. 6 час. 10 час. 10 час. 18 час. 18 час. 28 час.     
 

13 Гочияев И.Х. тренер 11 1/16 1/15             с. Светлое,с. Дружба  

  ИТФ     6 час. 9 час. 12 час. 12 час. 18 час. 18 час. 24 час.      

14 Бородина И.А. тренер 15 1/14 1/12             п. Майский  

Киокусинкай  

№ Фамилия И.О. 

д
о

лж
н

о
ст

ь 

ко
л

-в
о

 ч
ас

о
в Кол-во 

групп/воспитанников 
на этапе НП 

Кол-во групп/воспитанников на 
Тренировочном этапе (спортивной 

специализации) 
СС 

Надбавка 
за 

подготовку 
победителя 

Примечание 

 

год обучения 
 

до года 2-3 годы  1 2 3 4 без огр. 
 

 6 час. 9 час. 12 час. 12 час. 18 час. 18 час. 24 час. 
 

15 Тхакохов А.М. тренер 27 1/12 1/10 1/10           п. Кавказский  



Футбол  

№ Фамилия И.О. 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь 

ко
л

-в
о

 ч
ас

о
в Кол-во 

групп/воспитанников 
на этапе НП 

Кол-во групп/воспитанников на Тренировочном этапе 
(спортивной специализации) Надбавка 

за 
подготовку 
победителя 

Примечание 

 

год обучения 
 

до года 2-3 годы  1 2 3 4 5 
 

 6 час. 9 час. 12 час. 12 час. 16 час. 16 час. 16 час. 
 

16 Чагаров А.М. тренер 25   1/14     1/10       с. Чапаевское  

17 Джанкезов Б.М. тренер 21   1/14 1/10           п. Кавказский  

18 Теунаев А.Р. тренер 21 1/14 1/14 
 

          с. Чапаевское  

Баскетбол  

№ Фамилия И.О. 

д
о

лж
н

о
ст

ь 

ко
л

-в
о

 ч
ас

о
в Кол-во 

групп/воспитанников 
на этапе НП 

Кол-во групп/воспитанников на Тренировочном этапе 
(спортивной специализации) Надбавка 

за 
подготовку 
победителя 

Примечание 

 

год обучения 
 

до года 2-3 годы  1 2 3 4 5 
 

  6 час. 8 час. 10-12час. 10-12 час. 12-18 час. 12-18 час. 12-18 час. 
 

19 Чотчаев Н.О. тренер 14 1/15 1/15             с. Дружба  

Дзюдо  

№ Фамилия И.О. 

д
о

лж
н

о
ст

ь 

ко
л

-в
о

 ч
ас

о
в 

Кол-во 
групп/воспитанников 

на этапе НП 

Кол-во групп/воспитанников на Тренировочном этапе 
(спортивной специализации) Надбавка 

за 
подготовку 
победителя 

Примечание 

 

год обучения 
 

до года 2-4 годы  1 2 3 4 5 
 

 5 час. 6 час. 12час. 12 час. 18 час. 18час. 18 час. 
 

20 Эркенов К.А. тренер 18   1/10 1/6           с. Дружба  

             
 

             
 

  

 
 

 


