Особенности организации образовательного процесса
Тренировочный процесс в  МБОУ ДСЮШ г. Симай организуется в соответствии с реализацией дополнительных образовательных программам: 
	дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта (спорт лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с отклонениями в умственном развитии, спорт слепых, спорт глухих),
	дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта «Спорт глухих», «Спорт слепых», «Спорт лиц с нарушением ОДА», «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями». 

МБОУ ДСЮШ г. Симай  организует график работы с обучающимися в течение всего календарного года, в праздничные, выходные дни и каникулярное время по запросам детей, планирует учебный год продолжительностью 36 недель на этапе начальной подготовки 1 года обучения и 42 недели НП 2,3 года обучения и тренировочного этапа, продлевает учебный год в зависимости от специфики видов спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается администрацией для каждого вида спорта, открывает в установленном порядке спортивно-оздоровительные лагеря, загородные или с дневным пребыванием на своей базе, проводит учебно-тренировочные сборы от 12 до 21 календарных дней для подготовки команд, допущенных к участию в краевых, Всероссийских, международных соревнованиях. 
Основными формами тренировочного процесса являются: групповые тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных мероприятий, инструкторская и судейская практика. 
Режим занятий в учреждении определяется расписанием занятий, утвержденным директором МБОУ ДСЮШ г. Симай , составленным для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей, опекунов), возрастных особенностей детей, установленных государственными санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Образовательный процесс в МБОУ ДСЮШ г. Симай  включает в себя следующие этапы и сроки многолетней подготовки: спортивно-оздоровительный этап – от 1 года до всего периода обучения; этап начальной подготовки - период подготовки до 3-х лет; тренировочный этап - период подготовки до 5-и лет; Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки определяется режимом тренировочной работы по выбранной спортивной дисциплине с учетом техники безопасности в соответствии с санитарно- гигиеническими правилами и нормами. 
Основными задачами при реализации образовательной программы на спортивно-оздоровительном этапе подготовки являются: выявление состояния двигательной сферы обучающихся; установление наличия и степени выраженности сопутствующих дефектов; восстановление двигательных функциональных возможностей; определение вида спорта и спортивной дисциплины для дальнейшей специализации; достижение компенсации сопутствующих дефектов психомоторного развития и профилактика соматических заболеваний. На этапе начальной подготовки реализуются следующие задачи: базовая подготовка; формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных умений и навыков; обучение основам техники двигательных действий выбранного вида спорта и спортивной дисциплины; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья. 
Основными задачами на тренировочном этапе являются: специализация и углубленная тренировка в выбранном виде спорта; формирование разносторонней общей и специальной физической, технико- тактической подготовки и соответствующих специфике вида спорта; формирование и совершенствование навыков соревновательной деятельности; общая и специальная психологическая подготовка; укрепление здоровья. 

