
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи

Основными целями образовательной деятельности ДЮ СШ  № 9 являются: 
выявление, развитие и отбор одаренных детей, подростков и 

молодежи и подготовка их к освоению этапов спортивной подготовки;
создание для детей, подростков и молодежи необходимых условий 

для занятий физической культурой и спортом;
профессиональная ориентация детей, подростков и молодежи для 

определения вида спорта и спортивной дисциплины с целью дальнейшей 
специализации и профессиональной подготовки спортсмена.

Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению 
физкультурно- оздоровительных и спортивных потребностей

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
(дополнительных общеразвивающих и дополнительных
предпрофессиональных по избранным видам спорта)

Основными задачами ДЮ СШ  № 9 являются:
Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения обучающихся 
Удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом
Вовлечение максимально возможного числа детей в систематические 

занятия спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших 
занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним

Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 
осуществление гармоничного развития личности, воспитание
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ответственности;
• Проведение физкультурно-массовых мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий г.Сочи.
• Создание оптимальных условий для повышения уровня общей и 
специальной физической подготовленности в соответствии с
требованиями программ по видам спорта
• Подготовка учащихся к официальным соревнованиям на первенство 
Краснодарского края, всероссийским и международным соревнованиям.

Учебный план составлен в соответствии дополнительными 
общеобразовательными программами по избранным видам спорта, 
утвержденными педагогическим советом и директором МАУДО «ДЮСШ 
№ 9» г.Сочи., а также в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 29.12.2012 г. №2 273-ФЗ; Федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам; 
особенностями организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта, Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 г. №2 1125; СанПин 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г.. Уставом
муниципального образования город-курорт Сочи, постановлением Главы 
города Сочи, и другими нормативными актами.

Уровень реализации дополнительной образовательной программы 
ДЮСШ № 9 - дополнительное образование.

ДЮСШ № 9 реализует
■дополнительные предпрофессиональные программы (42 недели) по 

группе видов спорта:
спортивные единоборства: «Бокс», «Вольная борьба», «Дзюдо»,
«Кикибоксинг», «Фехтование»;
командные игровые виды спорта: «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол»

■ дополнительные общеразвивающие программы в области физической 
культуры и спорта (42 недели): «Бокс», «Вольная борьба», «Дзюдо», 
«Кикибоксинг», «Фехтование», «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», 
которые разработаны в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам.



В ДЮСШ № 9 -  два отделения по группе видов спорта : спортивные 
единоборства (бокс, вольная борьба, дзюдо, кикбоксинг, фехтование); 
командные игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол).

Общегодовой объем тренировочной нагрузки на этапах спортивной 
подготовки в 2019-2020 учебном году (на одну группу): 
по дополнительным общеразвивающим программам - 252 часов в год; 
по дополнительным предпрофессионатьным программам:
- этап начальной подготовки первого года обучения - 252 часов
- этап начальной подготовки второго, третьего года обучения - 336 
часов
- тренировочный этап первого, второго года обучения - 504 часа
- тренировочный этап третьего, четвертого - 630 часов
- Тренировочный этап 5 года обучения -756 часов

В учебном плане рассчитано:
- количество тренировочных занятий на одну группу по этапам 
подготовки и годам обучения;
- количество часов на количество человек по этапам подготовки и годам 
обучения (для расчета по муниципальному заданию)

В ДЮСШ № 9 на 2019 - 2020 учебный год запланировано 62 учебные 
группы общей численностью 881 обучающихся, по видам спорта, 
согласно плана комплектования:

отделение Избранный 
вид спорта

Кол-во
групп

Кол-во чел.

Спортивные
единоборства

бокс 13 166
вольная
борьба

6 87

дзюдо 2 29
кикбоксинг 4 62
фехтование 24 348

Командные 
игровые 
виды спорта

баскетбол 4 60
волейбол 1 15
волейбол 8 114

Итого 62 881


