


2 

 

Структура образовательной программы МБУ ДО «ДЮСШ»  

1. Целевой раздел образовательной программы. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения  

1.1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы   

1.1.3. Принципы, подходы, приоритетные направления образовательной программы  

1.1.4.  Информационная справка о МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы. 

1.2.1. Общие положения  

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ для спортивно-оздоровительных групп. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ для учебно-тренировочных  групп. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в области физической культуры и спорта по 

виду спорта плавание для обучающихся с ОВЗ «Добрый мир»  

1.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в области физической культуры и спорта по 

виду спорта плавание «Суворовская волна» 

1.2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы в области физической культуры и спорта по адаптивной 

физкультуре.  

1.2.7. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в области физической культуры и спорта 

для индивидуальных занятий по адаптивной физкультуре. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2. Содержательный раздел образовательной программы. 

2.1. Общие положения. 

2.2. Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

уровням сложности. 

2.3. Рабочая программа воспитания.  

2.4. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел образовательной программы. 

3.1 Учебный план. 

3.2 Примерный годовой план работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

3.3 Система условий реализации образовательной программы. 

3.3.1. Общие положения.  

3.3.2. .Описание кадровых условий реализации образовательной программы.  

3.3.3. Материально-технические условия реализации образовательной программы. 

3.4. Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

4. Модель выпускника МБУ ДО «ДЮСШ». 

 

 



3 

 

 

1. Целевой раздел образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»  (МБУ ДО «ДЮСШ») разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 09 ноября  2018 года N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации от 05 08.2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; ред. от 31.07.2020 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября  2018 года № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и срокам 

обучения по этим программам»; 

 Приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах). Методические рекомендации МР3.1/2.1.0192-20 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) СП 3.1/2.4.3598-20 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

 Методических рекомендаций по обновлению содержания и технологий дополнительных 

общеобразовательных программ в области физкультуры и спорта от 02 октября 2018 года; 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 
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 Методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. (Письмо Министерства образования и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016 

г.) 

 Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации. (Письмо> Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-04-10/2554 (ред. от 27.10.2014) 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ»  

 Договоров о сетевой  форме  реализации  образовательных  программ 

Также при разработке образовательной программы учтены:  возможности образовательной  

среды  МБУ ДО «ДЮСШ»; уровень квалификации и профессионализма тренеров-преподавателей; 

материально-техническое обеспечение;  традиции, сложившиеся за годы работы спортивной 

школы. 

 Образовательная программа МБУ ДО  «ДЮСШ» определяет цели обучения и воспитания  в 

системе дополнительного образования с учетом приоритетов и стратегии государственного 

образования в государственной политике, помогает построить концепцию содержания 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта, наметить и 

структурировать проблемы, разработать направления работы ДЮСШ, а также план действий и 

поэтапную их реализацию.  

 Актуальность  образовательной программы в том, что она направлена не только на 

получение детьми образовательных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта, но и на  обеспечение организации содержательного досуга, укрепление здоровья, 

удовлетворение потребности детей в активных формах познавательной деятельности и 

двигательной активности.  

Возраст участников программы: в реализации данной программы участвуют дети 

(мальчики, девочки) от 6 до 18 лет, взрослые (мужчины, женщины). Минимальный возраст 

зачисления детей в МБУ ДО «ДЮСШ» по видам спорта 6 лет. Максимальный возраст 

обучающихся по образовательным программам – 18 лет (для учащейся молодежи до 21 года). В 

МБУ ДО «ДЮСШ» принимаются  лица, желающие заниматься физической культурой  и спортом 

и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Сроки реализации образовательной программы -1 год (2021-2022 уч. год)  

1.1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

Основной целью деятельности МБУ ДО «ДЮСШ» является: образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в области 

физической культуры и спорта. 

 Для достижения указанной цели МБУ ДО «ДЮСШ» предоставляет образовательные 

услуги обучающимся для занятий спортом, для улучшения состояния здоровья, включая 

физическое развитие; повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

с учётом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; профилактику 

вредных привычек и правонарушений. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной разноуровневой 

подготовки и воспитательной работы, предполагая решение следующих задач:  

 укрепление здоровья и закаливание организма; удовлетворение потребностей в 

двигательной активности; 



5 

 

 повышение уровня теоретической, физической, психологической и технической 

подготовленности; 

 приобретение навыков в организации и проведении самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; 

 повышение спортивной квалификации; 

 приобретение навыков в организации и проведении судейства соревнований по избранному 

виду спорта; 

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования в сфере образования и педагогики, в 

области физической культуры и спорта; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития; 

1.1.3. Принципы и подходы, приоритетные  направления образовательной программы. 

 принцип гуманизации образования – приоритет жизни и здоровья человека, прав свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности; 

 принцип развивающего обучения - опора на «зону ближайшего развития ребёнка»: 

развивающее обучение предполагает отказ от преимущественно репродуктивных методов 

обучения и предполагает применение методов творческой мысли, творческой 

мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; 

 принцип индивидуализации обучения: всесторонний  учёт уровня развития способности 

каждого обучающегося, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащегося, повышение мотивации, развития 

познавательных процессов каждого ученика; 

 обеспечение права каждого ребенка на дополнительное образование. 

Приоритетные направления образовательной программы: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового  и безопасного образа жизни; 

 создание условий для массового вовлечения детей, подростков, взрослых к 

систематическим занятиям спортом; 

 выявление в процессе систематических занятий способных детей и подготовка из них 

спортсменов высокой квалификации; 

 развитие культуры здорового образа жизни, организация досуга детей и взрослых, 

профилактика наркомании и детской преступности; 

 создание условий для педагогического творчества; 

 демократизация учебно-тренировочного-воспитательного процессов; 

 повышение влияния ДЮСШ на социализацию и самоопределение личности школьника, его 

адаптацию к условиям жизни. 

1.1.4 Информационная справка о МБУ ДО «ДЮСШ»  г. Суворова 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» является образовательной организацией, созданной в форме учреждения, 

(далее – Учреждение) действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тульской области, Уставом ДЮСШ. 
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Полное официальное наименование Учреждения:  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа».  

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБУ ДО «ДЮСШ». 

 Организационно – правовая форма Учреждения: бюджетное  учреждение.   

Тип учреждения: учреждение дополнительного образования.   

Место нахождения МБУ ДО «ДЮСШ», юридический и фактический адрес, место 

хранения документов учреждения: 301430, Российская Федерация, Тульская область, г. Суворов, 

площадь Победы, дом 1-а. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

 Тульская область, г. Суворов, площадь Победы, дом 1-а;  

 Тульская область, г. Суворов, ул. Пионерская д.10, 

 Тульская область, г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея д.6;  

 Тульская обл., г. Суворов, ул. Пионерская, д.11 МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова им. Е.П. 

Тарасова» 

 Тульская обл., г. Суворов, ул. Пионерская, д.4 МБОУ «СОШ № 2 г. Суворова им. А.П. 

Ефанова»  

 Тульская обл., г. Суворов, ул. Суворова, д.7 МБОУ «Гимназия  (цо) г. Суворова»  

 Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Калужская, д.26 МКОУ Чекалинская СОШ 

(ЦО) им. А.П. Чекалина 

 Тульская обл., Суворовский р-н, п. Ханино, ул. Садовая, д.2 МКОУ «Ханинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Тульская обл., Суворовский р-н, п. Центральный, ул. Ленина, д.37 МКОУ «АСОШ ЦО п. 

Центральный им. В.Н. Володькина» 

 Тульская обл., Суворовский р-н, п. Черепеть, ул. Молодежная, д.4 МКОУ «Черепетская 

СОШ (ЦО) им. Н.К. Аносова» 

 Тульская обл., Суворовский р-н, п. Новая Черепеть, ул. За мир, д.1-б МКОУ 

«Новочерепетская СОШ ЦО»  

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование Суворовский район. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет администрация 

муниципального образования Суворовский район (далее – Учредитель).    

Собственником имущества Учреждения является Муниципальное образование 

Суворовский район. Функции и полномочия собственника по распоряжению муниципальным 

имуществом, закрепленным за Учреждением, осуществляет администрация муниципального 

образования Суворовский район (далее – Собственник). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевой счет в Финансово-экономическом управлении муниципального образования 

Суворовский район, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием на русском языке.   

Лицензия: №0133/03192, серия 71Л02 № 0000416, выданная__Министерством образования 

Тульской области на срок с «05» августа 2016 г. 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

1.2.1. Общие положения 

В МБУ ДО «ДЮСШ» с сентября 2021 года реализуются следующие образовательные 

программы: 

1. Программа сетевого взаимодействия муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с образовательными 
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организациями Суворовского района «Плавание». 

Программа реализуется совместно с образовательными организациями Суворовского 

района в рамках договора о сетевой форме реализации образовательных программ. 

 

Дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в области 

физической культуры и спорта для спортивно-

оздоровительных групп. Уровень сложности 

программ – стартовый, базовый. 

Дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в области 

физической культуры и спорта для учебно-

тренировочных групп. Уровень сложности 

программ – базовый, углубленный. 

2. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

волейбол «Волейбол для начинающих» 

3. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

волейбол «Волейбол-спорт» 

4. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

волейбол. 

5. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

плавание «Плавание-спорт» 

6. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

баскетбол 

7. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

футбол «Футбол-спорт» 

8. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

спортивная акробатика 

9. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта  

легкая атлетика. 

10. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

футбол «Футбол в школу» 

11. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

каратэ. 

12. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

футбол «Футбол для начинающих» 

13. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

дзюдо. 

14. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

футбол «Футбол для новичков» 

15. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

рукопашный бой. 

16. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

плавание «Юный пловец» 

17. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

самбо. 

18. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

каратэ «Каратэ для новичков» 
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19. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

настольный теннис – 4 часа 

 

20. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

настольный теннис – 6 часов 

 

21. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

греко-римская борьба 

 

22. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика «Бежим к здоровью» 

 

23. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика «Шиповка юных» 

 

24. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

гимнастика 

 

25. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по адаптивной 

физкультуре. 

 

26. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

плавание для обучающихся  с ОВЗ «Добрый 

мир» 

 

27. Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа в области физической культуры и 

спорта по виду спорта плавание «Суворовская 

волна» 

 

28. Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта для 

индивидуальных занятий по адаптивной 

физкультуре. 
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 Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам для спортивно-оздоровительных групп являются 

приобретение обучающимися знаний по следующим предметным областям: 

 Теория и методика физической культуры и спорта  

 Общая физическая подготовка  

 Специальная физическая подготовка  

 Вид спорта  

 Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам для учебно-тренировочных групп являются приобретение 

обучающимися знаний по следующим 

обязательным предметным областям: 

 Теория и методика физической культуры и спорта (для базового и углубленного уровня) 

 Общая физическая подготовка (для базового уровня) 

 Общая  и специальная физическая подготовка (для углубленного уровня) 

 Вид спорта (для базового и углубленного уровня) 

 Основы профессионального самоопределения (для углубленного уровня) 

вариативным предметным областям: 

 Другие виды спорта и подвижные игры (для базового и углубленного уровня) 

 Специальные навыки (для базового и углубленного уровня) 

 Судейская подготовка (для углубленного уровня) 

 Спортивное  и специальное оборудование (для базового и углубленного уровня) 

 Развитие творческого мышления (для базового и углубленного уровня) 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ для спортивно-оздоровительных 

групп. 

По итогам реализации программы ожидаемый результат соотносится с целью и задачами 

обучения, развития, воспитания, и обучающийся осваивает следующие планируемые результаты: 

 личностные результаты – гражданская позиция, культура поведения, 

адекватные моральные и волевые качества, эффективное развитие специальных физических 

качеств личности, развитие самоконтроля, адаптация к жизни в обществе; 

 метапредметные результаты – потребность ведения здорового образа жизни и 

укрепления здоровья, потребность в саморазвитии, чувство ответственности и 

самостоятельности, способность к эффективному взаимодействию, мотивация к занятиям 

выбранным видом спорта; 

 предметные результаты – навыки общей и частной гигиены, теоретические 

знания о выбранном виде спорта, практические умения и навыки в области выбранного вида 

спорта, владение спортивной техникой и тактикой выбранного вида спорта, навыки 

саморегуляции, навыки в системе самореализации. 

В результате обучения по дополнительной общеразвивающей программе в области 

физической культуры и спорта обучающийся должен: 

знать/понимать: 
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 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 планировать занятия, прогнозировать, корректировать, и оценивать их 

результативность; 

 взаимодействовать с членами команды и иными участниками физкультурной 

деятельности; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья 

и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений и проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из базовых   видов спорта; 

 организовать игры или коллективные физкультурные занятия во  дворе, школе, 

оздоровительном лагере и т.п. 

владеть/использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

 выбора индивидуальной траектории физического развития профессионального 

самоопределения в области физической культуры и спорта. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ для учебно-тренировочных групп. 

Результатом освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для 

учебно-тренировочных групп является: 

В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта" для базового 

уровня: 

 знание истории развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

https://base.garant.ru/12157560/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
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 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта" для углубленного 

уровня: 

 знание истории развития избранного вида спорта; 

 знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни; 

 знание этических вопросов спорта; 

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

 знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а 

также условий выполнения этих норм и требований; 

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий 

избранным видом спорта; 

 знание основ спортивного питания. 

В предметной области "общая физическая подготовка" для базового уровня: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области "общая и специальная физическая подготовка" для углубленного уровня: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной 

физической подготовки; 

 развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

 специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным 

видом спорта. 

В предметной области "основы профессионального самоопределения" для углубленного уровня: 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

https://base.garant.ru/401507914/#block_1000
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 развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы в 

команде (группе); 

 развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 

 приобретение практического опыта педагогической деятельности, общеразвивающая 

подготовка обучающихся; 

 приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

В предметной области "вид спорта" для базового уровня: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного 

вида спорта; 

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном виде 

спорта; 

 знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня: 

 обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности, 

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

 формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

 знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил судейства; 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры" для базового и углубленного 

уровней: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области "судейская подготовка" для углубленного уровня: 

 освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного ее 

применения на практике; 

 знание этики поведения спортивных судей; 

 освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории "юный спортивный судья" по избранному виду спорта. 

В предметной области "специальные навыки" для базового и углубленного уровней: 

https://base.garant.ru/57420606/
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 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

избранного вида спорта специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному виду 

спорта; 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. 

В предметной области "спортивное и специальное оборудование" для базового и углубленного 

уровней: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду спорта; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 

В предметной области "развитие творческого мышления" для базового и углубленного уровней: 

 развитие изобретательности и логического мышления; 

 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в области физической культуры и 

спорта по виду спорта плавание для обучающихся с ОВЗ «Добрый мир» 

В результате изучения программы обучающиеся должны решать доступные учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, выполнять тестирование: проплывание отрезка 12 

метров любым способом, доступным для обучающегося, прыжок с бортика на мелкой части 

бассейна) 

1.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в области физической культуры и 

спорта по виду спорта плавание «Суворовская волна» 

В результате изучения программы обучающиеся должны решать доступные учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, освоить все доступные спортивные виды плавания, 

участвовать в соревнованиях по плаванию среди инвалидов и лиц с ОВЗ. 

1.2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в области физической культуры и 

спорта по адаптивной физкультуре. 

В результате освоения программы  обучающийся должен  

Знать и иметь представление об:  

 Осанке, видах нарушения осанки, профилактике и лечении нарушений осанки; 

 Плоскостопии, видах плоскостопия, профилактике  и лечении плоскостопия; 

 Роли массажа в лечении человека. 

Уметь: 

 Выполнять комплексы дыхательных, корригирующих, общеразвивающих упражнений; 
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 выполнять контрольно-переводные тестирования на суше и воде; 

 выполнять самомассаж. 

1.2.7. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в области физической культуры и 

спорта для индивидуальных занятий по адаптивной физкультуре. 

В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие координации 

движений, повышение реабилитационного потенциала ребёнка с ОВЗ через коррекцию 

физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как 

образа жизни. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  

В процедуре оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы согласно «Положению о внутренней системе оценки качества образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (Приказ по школе от 03.07.2017 г.) учитывается: 

 индивидуальные образовательные результаты  обучающихся по показателям: 

- уровень спортивных достижений (результаты участия в спортивных соревнованиях 

и творческих конкурсах, сохранность контингента); 

- уровень их физической подготовленности и физического развития (выполнение 

контрольных нормативов для переводных испытаний, в том числе выполнение 

нормативных требований по присвоению спортивных разрядов); 

- уровень социализации обучающихся (готовность к продолжению образования, 

отсутствие асоциального поведения); 

- безопасность и здоровье (уровень травматизма).  

 Условия образовательного процесса обучающихся по показателям: 

- материально-технические условия 

- кадровое обеспечение 

- организация образовательного процесса 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся 

 Образовательный процесс обучающихся по показателям: 

- качество реализуемой учебной программы 

- наполняемость группы 

- формы организации учебного процесса 

- научно-методическая деятельность тренера-преподавателя 

- воспитательная работа 

- соответствие запросу родителей и обучающихся  

Выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов. 

Одним из показателей работы спортивной школы является подготовка спортсменов-разрядников. 

Присвоение спортивных званий и разрядов осуществляется в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК), где определены нормы, выполнение которых 

необходимо для их присвоения для всех официально признанных видов спорта. По результатам 

выступлений в соревнованиях и выполнения квалификационных требований ЕВСК были 

присвоены спортивные разряды учащимся:  

Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания в 2020-2021 учебном году 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Выполнение контрольных нормативов для переводных испытаний 

Комплексный педагогический контроль позволяет объективно оценить подготовленность 

юного спортсмена.  

В дополнительных общеобразовательных программах по каждому виду спорта 

представлены контрольные нормативы, которые включают в себя оценку  общей и специальной 

физической подготовки обучающихся.  

Данные нормативы являются формой промежуточной аттестации  обучающихся, 

проводятся на основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе на следующий год обучения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (Приказ № 265/1 от 15.11.2019). 

 Промежуточная аттестация осуществляется в период с 1 апреля по 30 июня (в условиях 

профилактики коронавируса срок проведения контрольно-переводных нормативов определяется 

оценкой уровня санитарно-эпидемиологической обстановки). 

Сроки проведения промежуточной аттестации для каждой группы устанавливаются 

индивидуально в соответствии с графиком, утверждённым директором  МБУ ДО «ДЮСШ», о чем 

тренер-преподаватель извещается не позднее, чем за две недели до начала  промежуточной 

аттестации. 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ», занимающиеся 

по дополнительным общеобразовательным программам, не имеющие на момент аттестации 

медицинских противопоказаний. 

Лица, не прошедшие аттестацию в соответствии с графиком, аттестуются в другие сроки, 

которые оговариваются дополнительно. Обучающиеся, не выполнившие нормативы контрольных 

испытаний, на следующий год обучения не переводятся,  решением Педагогического совета они 

остаются на повторный год обучения. 

2. Содержательный раздел образовательной программы. 

2.1.Общие положения.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки их освоения, определяются 

основной образовательной программой,  разрабатываемой  и утверждаемой учреждением, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии   с письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые программы) содержание программ дополнительного 

образования рекомендовано дифференцировать со следующими уровнями сложности: 

 стартовый уровень; 

 базовый уровень; 

 продвинутый уровень. 

 всего Присвоено/по

дтверждено в 

текущем году 

всего Присвоено/под

тверждено в 

текущем году 

всего Присвоено/подт

верждено в 

текущем году 

Спортсмены МС и КМС  0 0 4 4 8 4 

Спортсмены I разряда 7 2 6 6 5 2 

II,III разрядов 35 13 25 15 36 26 

Спортсмены массовых 

разрядов  

115 23 112 39 98 14 
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В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденного протоколом от 30 ноября 2016 г. №11 президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 

соотносятся со следующими уровнями сложности: ознакомительным, базовым и углубленным, 

предполагающими разноуровневый подход к освоению содержания образования в соответствии с 

возможностями, способностями, потребностями и интересами обучающихся, в том числе 

постепенное, планомерное и эффективное физическое развитие в соответствии с их возрастными 

особенностями и уровнем физической подготовленности: 

Основная цель ознакомительного (стартового) уровня – организация свободного времени 

обучающихся, укрепление здоровья, формирование общих понятий в области физической 

культуры и спорта, творческое самоопределение. 

Главной целью базового уровня является удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в творческом и физическом совершенствовании, участие в соревновательной 

деятельности, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, их адаптация к 

жизни в обществе, а также развитие и поддержка наиболее талантливых: 

1. Учебно-тренировочный процесс, участие в педагогическом процессе в роли 

тренера-преподавателя (инструкторская практика), волонтерская практика на соревнованиях 

различного уровня, теория и методика в предметных областях. 

2. Получение детьми навыков проектной, исследовательской и творческой 

деятельности; ранняя профориентация, скоординированная с системой выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, их сопровождения и мониторинга дальнейшего 

развития. 

Основная цель углубленного уровня - получение начальных знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта по предметным областям, установленными образовательной 

программой, участие в соревновательной деятельности, достижение спортивных результатов. 

1. Учебно-тренировочный процесс по избранному виду спорта, судейская практика, 

волонтерская практика на официальных соревнованиях и др. 

2. Выбор образовательных и профессиональных траекторий детей, 

профессиональное самоопределение. 

3. Подготовка к поступлению в профильные образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. 

2.2.Характеристика дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО 

«ДЮСШ» по уровню сложности 

 Программы, реализуемые в МБУ ДО «ДЮСШ» в 

2021-2022 учебном году 

Уровень сложности 

1.  Программа сетевого взаимодействия 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с образовательными 

организациями Суворовского района «Плавание». 

 

Стартовый 

 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

Стартовый 
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волейбол «Волейбол для начинающих» 

3.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

волейбол  

Стартовый, базовый 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

баскетбол 

Стартовый, базовый 

5.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

спортивная акробатика 

Стартовый 

6.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

футбол «Футбол в школу» 

Стартовый, базовый 

7.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

футбол «Футбол для начинающих» 

Стартовый, базовый 

8.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

футбол «Футбол для новичков» 

Стартовый, базовый 

9.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

плавание «Юный пловец» 

Стартовый, базовый 

10.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

каратэ «Каратэ для новичков» 

Стартовый, базовый 

11.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

настольный теннис – 4 часа 

Стартовый, базовый 

12.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

настольный теннис – 6 часов 

Стартовый, базовый 

13.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

греко-римская борьба 

Стартовый, базовый 

14.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика «Лёгкий шаг» 

Стартовый, базовый 
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15.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика «Шиповка юных» 

Стартовый, базовый 

16.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

гимнастика 

Стартовый, базовый 

17.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

волейбол «Волейбол-спорт» 

Базовый, углубленный 

18.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

плавание «Плавание-спорт» 

Базовый, углубленный 

19.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

футбол «Футбол-спорт» 

Базовый, углубленный 

20.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика 

Базовый, углубленный 

21.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

каратэ 

Базовый, углубленный 

22.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

дзюдо 

Базовый, углубленный 

23.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

рукопашный бой 

Базовый, углубленный 

24.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта 

самбо 

Базовый, углубленный 

25.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по адаптивной 

физкультуре 

Стартовый, базовый 

26.  Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа в области физической культуры и 

спорта по виду спорта плавание для обучающихся  

с ОВЗ «Добрый мир» 

Стартовый 

27.  Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) 
Стартовый, базовый 
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программа в области физической культуры и 

спорта по виду спорта плавание «Суворовская 

волна» 

28.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта для 

индивидуальных занятий по адаптивной 

физкультуре 

Стартовый 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

В процессе формирования личности воспитание, как целенаправленное воздействие на 

человека, играет определяющую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Проблемы воспитания стоят в центре внимания педагогического коллектива школы и 

требуют от тренеров-преподавателей максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ученика, способной к творческой мысли, стремящейся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, 

умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях ДЮСШ определяются готовностью 

ребенка к сознательной активности и самостоятельной творческой деятельности, позволяющей 

ему ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений, на основе 

усвоенных и воспроизведенных ребенком, подростком культурных ценностей и социального 

опыта. Воспитываясь в творчестве, ребенок убеждается в том, что только творческий труд 

становится любимым. 

В условиях воспитательного пространства ДЮСШ каждый ребенок имеет возможность 

получения духовного, интеллектуального, физического социального развития, удовлетворения 

творческих и образовательных потребностей, формирования гражданской позиции. 

Основной составляющей воспитательной работы в спортивных секциях ДЮСШ является 

участие детей во всех по возможности общешкольных мероприятиях и соревнованиях, согласно 

годовому плану работы школы. Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. 

Кроме воспитания у учащихся понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное 

внимание обратить на этику спортивной борьбы. Перед соревнованиями необходимо 

настраивать не только на достижение победы, но и на проявление морально-волевых качеств. 

Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учащихся, тренер может сделать вывод 

о сформированности у них необходимых качеств. 

Это позволяет четко определить место коллектива в общей системе учебно- воспитательного 

процесса и способствует: 

 повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

 развитию личных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в целом; 

 формирование чувства товарищества, коллективизма и гуманизма обучающегося. 

Участие обучающихся в спортивных мероприятиях помогает тренеру- преподавателю 

заполнить досуг ребенка интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для детей 

среднего и старшего возраста. 
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Развертывание всех форм организации физической культуры и спорта рассматривается как 

приоритетное направление в создании и реализации воспитательных систем. Наиболее 

актуальными становится психолого- педагогическое сопровождение учебно-тренировочного 

процесса и усиление воспитательного воздействия на обучающихся через: 

 создание учащимся условий для полной самореализации и достижения спортивных успехов 

сообразно способностям; 

 укрепление здоровья и привитие привычки к занятиям физической культурой и спортом 

на всю жизнь; 

 сокращение пространства деструктивного  поведения детей путем проведения 

дополнительных массовых, доступных соревнований и спортивных конкурсов; 

 активная пропаганда здорового образа жизни. 

Спортивная школа развивает доступные массовые олимпийские и не олимпийские виды 

спорта, совершенствует проверенную временем систему подготовки спортсменов, проведения 

соревнований. Использует новые формы организации и пропаганды здорового образа жизни, 

духовно-нравственных ценностей, массовых доступных средств физической культуры и спорта. 

В спортивной школе ежегодно проводятся: открытые первенства ДЮСШ по ведущим 

видам спорта; внутришкольные спортивно-массовые мероприятия и праздники, такие как «День 

здоровья», конкурсы спортивных семей; спортивно-массовые мероприятия района (день 

физкультурника, день защитника Отечества, День Победы, Международный женский день, день 

города и т.д.) 

Помимо выступлений на районном и региональном уровнях, обучающиеся принимают 

активное участие в межрегиональных и Всероссийских турнирах, первенствах. 

В воспитательной работе подчеркивается высокая честь выступлений в соревнованиях за 

сборную команду района, региона. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее непосредственно во время учебно- тренировочных занятий, в 

процессе внеурочной деятельности, в процессе участия всоревнованиях и дополнительно на 

учебно-тренировочных сборах, в спортивно- оздоровительных лагерях, где используется 

свободное время обучающихя. 

Воспитательная значимость спорта неоспорима. Именно спорт учит уважать решения, не 

взирая на то, насколько они справедливы, именно потому, что они принимаются теми 

авторитетами в спорте – судьями, на которых и возложено принимать эти решения. Кроме этого, 

спорт является моделью социальных отношений, так как учит допускать противодействие и 

соперничество. Одновременно человек учится признавать законность результата, даже если его 

этот результат не удовлетворяет. 

В спорте заложены огромные возможности для самовоспитания, самосовершенствования, 

самоопределения. Участие в спортивных соревнованиях дает возможность человеку испытать 

самоудовлетворение при победе над своим соперником, достигнутой в процессе длительной 

подготовки, самоотверженного труда, огромными волевыми усилиями; возможность сравнить 

свои способности со способностями других людей, а также с теми способностями, которыми он 

сам располагал ранее. К тому же постоянно закладывается правильное отношение к состоянию 

своего организма, формируется положительная мотивация по соблюдению здорового образа 

жизни. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 
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Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть  в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности,  а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию 

личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания: 

 Создать условия для получения знаний, умений и навыков в результате сознательного 

отношения обучающихся к учебному процессу в освоении различных видов спорта; 

 Сформировать осознанное восприятие обучающимися ценности своего здоровья; 

 Укреплять здоровье учащихся; 

 Создать систему многостороннего обмена информацией между всеми участниками 

образовательного процесса; 

 Создать систему взаимодействия педагогов общеобразовательных школ и педагогов 

дополнительного образования. 

Задачи воспитательной программы подразделяются на: 

предметные: 

 содействие в организации единого образовательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания учащегося; 

 предоставление возможности каждому ребёнку участия в деятельности творческих и 

спортивных объединений различной направленности; 

 развитие системы отношений в коллективе через разнообразные формы активной 

социальной деятельности; 

 способствование развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, 

способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его 

субъективной позиции. 

личностные: 

 способствование умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать 

накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе 

жизнедеятельности; 

 формирование социально значимых ценностей и социально адекватных приемов 

поведения; 
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 содействие в формировании сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 развитие компетенций, включающих знания, умения, навыки, способы деятельности, 

развитие универсальных способностей и форм мышления, необходимых для успешного 

осуществления не только учебной, но и предпрофессиональной и в дальнейшем 

профессиональной деятельности. 

метапредметные: 

 развитие воспитательного потенциала, поддержка социальных инициатив и достижений 

обучающихся через традиционные мероприятия, выявление и работа с одаренными детьми; 

 содействие в активном и полезном взаимодействии учреждения и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

 совершенствование системы воспитательной работы, используя современные 

инновационные технологии в дополнительном образовании. 

Реализация программы осуществляется одновременно во всех возрастных группах с 

учетом их возрастных особенностей (физических, интеллектуальных, психологических) и 

оказывает воспитательное воздействие, как на весь коллектив, так и на отдельную взятую 

личность ребенка. 

Учебные занятия физкультурно-спортивной направленности направлены на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни и обеспечивают развитие у детей физических 

способностей; таких качеств, как воля, благородство, уверенность в себе, жизнестойкость, 

патриотизм; приобретение навыков самообороны, самодисциплины, осознанный выбор 

жизненного пути 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Воспитательная работа по программе  ориентирована на реализацию поставленных задач  и 

соответствует  следующим модулям 

1.  Ключевые общешкольные дела 

2. Руководство группой 

3. Работа с родителями 

Ключевые дела - это главные традиционные школьные дела и мероприятия, в которых 

принимают участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в спортивной школе. 

Для этого используются следующие формы работы: 

 Участие  в организации доступной образовательной среды: проведение совместно с 

семьями обучающихся спортивных состязаний, праздников, фестивалей. 

 Участие  в общешкольных праздниках, торжественных церемониях посвящениях. 

 Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы. 

 Наблюдение за поведением обучающегося в ситуации подготовки и участия в ключевых 

общешкольных делах 

 Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися. 

Модуль Руководство группой  предполагает использование следующих форм работы: 

 по работе с группой 

 инициирование и поддержка участия класса в ключевых делах и мероприятиях 

спортивной школы; 
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 организация интересных и полезных дел для личностного развития обучающегося 

познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной 

направленности; 

 сплочение команды через игры и тренинги, совместные праздники: дни рождения; 

 выработка законов группы, помогающих освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в спортивной школе; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками; 

по индивидуальной работе с обучающимися 

 изучение особенностей личностного развития детей через наблюдения за поведением на 

тренировках, соревнованиях и др. 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(успеваемости, взаимоотношений в команде и т.п.); 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями; 

по работе с родителями 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах детей 

 организация встреч с родителями в удобных для них форматах 

 информирование родителей о возможности участия  в управлении МБУ ДО «ДЮСШ» 

 организация соревнований, направленных на сплочение семьи. 

Модуль «Работа с родителями» осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

на групповом уровне 

 родительские собрания, в том числе в онлайн-режиме 

 взаимодействие с родителями по интересующим их вопросам через использование 

информационно-коммуникационных технологий; 

на индивидуальном уровне 

 участие родителей в педагогических консилиумах, в случае возникновения острых 

проблем; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и групповых 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий тренера-

преподавателя  и родителей. 

Основным документом планирования является общешкольный план воспитательной работы.  

На основании общешкольного плана воспитательной работы тренер составляет план 

работы с группой. Форма, по которой составляется план и его основные разделы, соответствует 

общешкольному плану, однако он должен быть еще более конкретным по содержанию 

планируемой работы, учитывать особенности данного коллектива. 

В процессе воспитательной работы предполагается использование разнообразных форм, 

которые подразделяются на массовые (с участием всех учебных групп школы), групповые (с 

участием одной или нескольких групп) и индивидуальные (рассчитанные на отдельных 

обучающихся).  

2.3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Спорт реализует богатые возможности для приобщения человека к миру прекрасного, для 

развития у него эстетических способностей во всем многообразии их проявлений: от способности 

чувствовать и переживать красоту, наслаждаться ею и правильно оценивать прекрасное – до 

способности творить и действовать по законам красоты и высокой нравственности. Он же 

формирует личность в процессе наблюдения за спортивным зрелищем, обладающим 

эстетическими качествами, а также во время занятий спортом и связанным с этим не только 

созерцанием эстетических ценностей, но и активном, творческом участии в разнообразных 

формах деятельности по их сознанию. Эстетический потенциал спорта как таковой нисколько не 

ступает другим элементам культуры, включая искусство. 

Нравственность в спорте представлена многообразием всех своих компонентов – 

нравственным сознанием, нравственными отношениями и нравственным поведением. Благодаря 

этому мы имеем возможность наблюдать различные проявления таких важнейших нравственных 

ценностей, как добро, справедливость, долг, честность и др. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в учреждении, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение к воспитанникам, к педагогам;- принцип приоритета анализа 

сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение содержания и разнообразия 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляющего анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности. 

Основными направлениями анализа организуемого в учреждении воспитательного процесса 

могут быть: 

1. результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредоточивается на следующих вопросах: какие существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год, какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

учреждении интересной, насыщенной событиями и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Способом получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности педагогов и обучающихся; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

2.3.4. Проект плана воспитательной работы МБУ ДО «ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год, 

реализуемый в условиях благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки) 

№ п/п Мероприятия 

 

Модуль Дата проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Составление планов 

воспитательной работы. 

Руководство группой до 15 сентября 

2.  

 

Проведение бесед  с родителями об 

особенностях образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном 

году. 

Руководство группой в течение сентября 

3.  Неделя безопасности 

Инструктажи по технике 

безопасности  с обучающимися.  

Руководство группой до 15 сентября 

4.  Профилактика деструктивного 

поведения обучающихся. 

Составление социального паспорта 

учреждения. 

Руководство группой в течение сентября 

5.  История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Руководство группой 1 раз в месяц 

6.  Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Руководство группой 1 раз в месяц 

7.  Профилактика терроризма. День 

интернета.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

Руководство группой 28-30 сентября 

2021 г. 

8.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня 

Руководство группой по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ОКТЯБРЬ 

9.  Праздничные поздравления   

тренерам-преподавателям, 

посвященные Дню Учителя.  

Руководство группой 5 октября 

10.  Профилактика деструктивного Руководство группой в течение октября 
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поведения. Тематические беседы 

по группам, активные формы 

организации деятельности. 

11.  История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Руководство группой 1 раз в месяц 

12.  Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Руководство группой 1 раз в месяц 

13.  Профилактическая акция «Будь 

здоров! 

Ключевые 

общешкольные дела 

октябрь 

14.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня 

Руководство группой по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

НОЯБРЬ 

15.  Профилактика деструктивного 

поведения.  Беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности по теме «Культура 

поведения спортсмена на 

соревнованиях» 

Руководство группой  В течение месяца 

16.  Спортивный праздник «День 

футбола». 

Ключевые 

общешкольные дела 

По назначению 

17.  Правовая помощь. Всемирный 

день ребёнка.  

Ключевые 

общешкольные дела 

20.11.2021 

18.  Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Руководство группой осенний период 

19.  История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Руководство группой 1 раз в месяц 

20.  Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Руководство группой 1 раз в месяц 

21.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня 

Руководство группой по плану 

управления 

образования, 

культуры,  
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молодёжи  и 

спорта 

ДЕКАБРЬ 

22.  Профилактика деструктивного 

поведения.  

«По пути в спортивную школу» 

(Беседа о правилах поведения 

пешехода, велосипедиста, технике 

безопасности в тёмное время суток) 

 

Руководство группой 01 декабря 2021 г. 

23.  Мастерская деда Мороза. 

Изготовление игрушек на ёлку. 

Руководство группой первые числа 

декабря 

24.  Международный день инвалидов. 

Акция «Добрый мир».  

Ключевые 

общешкольные дела 

3 декабря 2021 г. 

25.  Правовая помощь. День 

Конституции Российской 

Федерации. 

Ключевые 

общешкольные дела 

12 декабря 

26.  Инструктажи по технике 

безопасности с обучающимися  в 

зимний период. 

Руководство группой первые числа 

декабря 

27.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня 

Руководство группой по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

28.  История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Руководство группой 1 раз в месяц 

29.  Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Руководство группой 1 раз в месяц 

ЯНВАРЬ 

30.  Декада спорта  и здоровья.  Ключевые 

общешкольные дела 

по плану работы 

ДЮСШ в 

праздничные дни 

31.  Эстафета поколений. Ключевые 

общешкольные дела 

по плану работы 

ДЮСШ в 

праздничные дни 

32.  Зимние прогулки «Лыжня зовёт». Руководство группой по плану работы 

ДЮСШ в 

праздничные дни 

33.  Разъяснительная работа с Руководство группой зимний период 
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обучающимися и родителями по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

34.  История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Руководство группой 1 раз в месяц 

35.  Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Руководство группой 1 раз в месяц 

36.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня 

. Руководство группой по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ФЕВРАЛЬ 

37.  История спорта. Международный 

день зимних видов спорта. 

Руководство группой февраль 

38.  Участие в соревнованиях 

различного уровня, посвящённых 

Дню защитника Отечества. 

Руководство группой в течение февраля 

39.  Тематические беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности, посвящённые 

празднику 23 февраля. 

Руководство группой по 

индивидуальным 

планам тренеров-

преподавателей 

40.  Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Руководство группой зимний  период 

41.  Профилактика деструктивного 

поведения. Тематические беседы 

по группам. 

Руководство группой  в течение месяца 

42.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня 

Руководство группой по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

МАРТ 

43.  Тематические беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности, посвящённые 8 

Марта. 

Руководство группой по 

индивидуальным 

планам тренеров-

преподавателей 

44.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях муниципального 

Руководство группой по плану 

управления 
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уровня образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

45.  Инструктажи с обучающимися 

«Правила безопасности вблизи 

водоёмов и на водоёмах в весенний 

период». 

Руководство группой в течение месяца 

46.  Профилактика 

межнациональных конфликтов.  

Цикл тренингов  и 

профилактических бесед по теме 

«Мы разные, но у нас одинаковые 

права» 

Руководство группой По планам работы 

тренеров-

преподавателей 

АПРЕЛЬ 

47.  Всемирный день здоровья. 

Участие в акции. 

Ключевые 

общешкольные дела 

07. 04.2022 

48.  Проведение родительских 

собраний по отделениям 

«Организация летнего отдыха» 

Работа с родителями в течение апреля 

49.  Профилактика деструктивного 

поведения. День пожарной 

охраны. 

Руководство группой 30 апреля 

50.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня 

Руководство группой по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

51.  Подготовка  к участию в 

торжественных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы в ВОВ 

Ключевые 

общешкольные дела 

 В течение месяца 

МАЙ 

52.  Участие в городском празднике, 

посвящённом Дню победы в ВОВ. 

Ключевые 

общешкольные дела 

09.05.2022 

53.  Правовая помощь. Участие в 

Международном дне детского 

телефона доверия.  

Руководство группой 17 мая 

54.  Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Руководство группой весенний период  

55.  Подведение итогов года «Лучший 

тренер года», «Лучший спортсмен 

года» 

Руководство группой конец месяца 

56.  Участие в спортивно-массовых Руководство группой по плану 



30 

 

мероприятиях муниципального 

уровня 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ИЮНЬ 

57.  Правовая помощь. Международный 

день защиты детей  

Ключевые 

общешкольные дела 

01.06.2022 год 

58.  Организация летнего отдыха детей.   По назначению 

59.  Профилактика деструктивного 

поведения. Тематическая беседа 

по группам «Опасность 

экстремизма». 

Руководство группой  В течение месяца 

60.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях муниципального 

уровня 

Руководство группой по плану 

управления 

образования, 

культуры, 

молодёжи и спорта  

 

2.4. . Программа коррекционной работы. 

 В программу коррекционной работы МБУ ДО «ДЮСШ» входят: 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по адаптивной физкультуре 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в 

области физической культуры и спорта по виду спорта плавание для обучающихся  с ОВЗ 

«Добрый мир» 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в 

области физической культуры и спорта по виду спорта плавание «Суворовская волна» 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта для индивидуальных занятий по адаптивной физкультуре. 

Программы предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В коррекционные группы принимаются дети с ограниченными возможностями  здоровья и 

инвалиды, желающие заниматься адаптивной физкультурой или адаптивным спортом при наличии 

рекомендаций врача к занятиям адаптивной физкультурой или плаванием, заявления родителей 

(законных представителей) или личное заявление (при достижении 18 лет). 

Адаптивная физкультура – это вид физической культуры, использующий средства 

физической  культуры для лечения заболеваний и повреждений, профилактики их обострений и 

осложнений, восстановления трудоспособности. 

Основным средством являются физические упражнения – существенный стимулятор 

жизненных функций организма. 

Адаптивная физкультура один из важнейших элементов комплексного лечения, воздействует не 

только на патологически изменённые ткани, органы и системы, но и на весь организм в целом. 
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   Цели программы: 

 коррекция отклонений в физическом развитии; 

профилактика плоскостопия и нарушений осанки как средство укрепления опорно – 

двигательного аппарата детей школьного возраста. 

Задачи программы по адаптивной физкультуре : 

Оздоровительные: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей. 

2.Формировать правильную осанку и развивать все группы мышц. 

3.Содействовать профилактики плоскостопия. 

4. Улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

5. Использование плавания как основного средства закаливания организма. 

Образовательные: 

1.Развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость.) 

2.Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движения. 

3. Обучение плаванию. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать эмоционально – положительное отношение и устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности. 

2.Воспитывать чувство уверенности в себе. 

3. Способствовать социализации занимающихся. 

Синтез различных видов деятельности, соответствующий существующим научно 

обоснованным оздоровительным системам, подчинён одной цели – мотивации здорового образа 

жизни, укреплению опорно–двигательного аппарата у детей школьного возраста; коррекции 

отклонений в физическом развитии. 

Программа рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 18 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, имеющими рекомендации к 

занятиям и допуск врача. Программа рассчитана на 43 недели с сентября по июнь. Наполняемость 

групп: до 25 человек.  

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. В конце каждого года 

подготовки занимающиеся сдают тесты согласно программе, которые отражают уровень 

физического развития занимающихся. 

Целью адаптированных программ по виду спорта плавание для обучающихся  с ОВЗ 

является формирование у учащихся здорового образа жизни, положительного отношения к 

физическим упражнениям и в частности к плаванию, укрепление здоровья учащихся, коррекция и 

развитие физических качеств. 

Реализация этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Вырабатывать у учащихся положительный интерес к упражнениям в воде и овладению 

жизненно необходимыми навыками плавания. 

2. Прививать необходимые знания в области гигиены, физической культуры, спортивного и 

прикладного плавания. 

3. Обучать плаванию. 

4. Посредством плавания корригировать физические  качества обучающихся. 

Программа рассчитана для детей-инвалидов и детей с ОВЗ младшего и среднего школьного 

возраста.  
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Программа по индивидуальному обучению плаванию рассчитана для обучения 1 человека с 

тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

3. Организационный раздел образовательной программы 

3.1  Учебный план 

Учебный план направлен на достижение уставных целей МБУ ДО «ДЮСШ» -

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным   программам  в области 

физической культуры и спорта, создание благоприятных условий населению для занятий 

физической культурой и спортом; пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни; повышение спортивного мастерства обучающихся Суворовского района; .организация и 

проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований 

различного уровня; осуществление начальной и базовой подготовки спортсменов для 

специализации в определенном виде спорта. 

 При разработке учебного плана соблюдается принцип преемственности между 

дополнительными общеобразовательными программами, уровнями обучения, учитываются 

материально-технические условия, кадровое обеспечение. 

 Учебный план содержит в себе следующие сведения: 

 вид спорта 

 название и срок реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 уровень сложности освоения программы 

 количество групп 

 количество часов 

 количество обучающихся 

 Учебный план  объединяет  27 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 МБУ ДО «ДЮСШ» в 2021-2022 учебном году реализует:  

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (для учебно-

тренировочных групп (УТГ):  направленные на физкультурно-спортивную деятельность 

для обучающихся от 6 до 21 года,  срок реализации -8 лет). 

2.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (для спортивно-

оздоровительных групп (СОГ) обучающихся от 6 до 17 лет, срок реализации программ до 3 

лет). 

 Направленность всех программ  - физкультурно-спортивная. 

Объём учебно-тренировочной работы на этапах обучения  

 Распределение времени на освоение программы в учебном плане осуществляется в 

соответствии с видом и уровнем сложности программы дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта: 

Рекомендуемый 

возраст 

6 лет 7 лет 8 лет 9 

лет 

1о 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15-16 

лет 

16-17 

лет 

18-19 

лет 

20-21 

лет 

Год обучения 1 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 

Вид дополнительной 

общеобразовательно

й программы 

Общеразвивающая 

(для спортивно-

оздоровительных групп) 

Общеразвивающая 

(для учебно-тренировочных групп)  

+2 года 

дополнительно 
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Уровень сложности Стартовы

й  

базовый Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Уровень 

спортивного 

совершенствован

ия 

Тренировочный этап СОГ -1 СОГ

-2 

СОГ

-3 

НП

-1 

НП

-2 

НП

-3 

ТЭ

-1 

ТЭ

-2 

ТЭ

-3 

ТЭ-4 ТЭ-5 СС-1 СС-2 

Количество часов в 

неделю 

Устанавливается 

учреждением самостоятельно 

согласно пункту 4 статьи 

75 Закона об образовании 

6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 

Устанавливается учреждением  с учетом  федеральных 

государственных требований 

  

 Наполняемость групп на различных этапах многолетней тренировки устанавливается 

спортивной школой  с учетом Методических рекомендаций по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации. (Письмо> Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-04-10/2554 

(ред. от 27.10.2014)  в соответствии с  дополнительными общеобразовательными программами, 

реализуемыми в МБУ ДО «ДЮСШ» в  2021-2022 учебном году. 

Рекомендации по наполняемости групп 

нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки 

Этап спортивной 

подготовки 

Уровень 

программы 

Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) <2> 

Тренировочный 

этап 

Углубленный  

(7-8 год обучения) 

Устанавливается 

организацией 
8 - 10 12 

Базовый 

(4-5-6 годы 

обучения)  

Устанавливается 

организацией 
10 - 12 14 

Этап начальной 

подготовки 

Базовый 

(2-3 год обучения) 

Устанавливается 

организацией 
12 - 14 20 

 

 Базовый 

(1-год обучения) 

Устанавливается 

организацией 
14 - 16 25 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Стартовый и 

базовый 
10 15 - 20 30 

В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании 

правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом 

для участия в них. 

Продолжительность  занятий 

В спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки - не более 2-х 

академических часов (один академический час - 45 минут). 

 В группах тренировочного этапа не более 3 академических часов. 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-10/statja-75/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-10/statja-75/
https://sudact.ru/law/pismo-minsporta-rossii-ot-12052014-n-vm-04-102554/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-sportivnoi/iii/3.1/3.1.1/tablitsa-n-5/
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Образовательная деятельность МБУ ДО «ДЮСШ» регламентируется расписанием занятий, 

составленным администрацией  школы, с учётом наиболее благоприятного режима занятий и 

отдыха занимающихся, их возрастных особенностей, режима занятий образовательных 

учреждений города и района, установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание 

составлено в соответствии с учебным планом, нагрузкой педагогов и утверждено директором. 

Общий режим работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

МБУ ДО «ДЮСШ» организует учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые 

мероприятия в режиме 6- дневной учебной недели. Продолжительность учебного года  

 43 недели по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам для 

учебно-тренировочных групп, с 1 сентября по 30 июня. 

 39 недель по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам для 

спортивно-оздоровительных групп, с 1 сентября по 31 мая (без каникул) 

 34 недели для спортивно-оздоровительных групп, занимающихся по программе сетевого 

взаимодействия муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» с образовательными организациями Суворовского 

района «Плавание», с 1 сентября по 31 мая. 

График работы  

 Здание бассейна 8.00-21.00 

 Зал единоборств 10.00-21.00 

 Стадион «Энергия», ФОК «Суворовец» 8.00-21.00 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения обучающимися образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

 Формой промежуточной аттестации для обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ», а также 

основанием для их перевода в группу следующего года обучения являются контрольно-

переводные нормативы, которые включают в себя оценку общей и специальной физической 

подготовки обучающихся, а также выполнение обязательной технической программы, 

предусмотренной видом спорта.  Контрольно-переводные нормативы определены 

дополнительными общеобразовательными программами, проводятся в очной форме. 



Учебный план 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Вид спорта  

 

Название программы Этап  

подготовки 

Вид  программы Общеразвива

ющая для 

СОГ 

Общеразвивающая для УТГ 

Уровень сложности 

программы 

ст
ар

то
в
ы

й
 

  
 

б
аз

о
в
ы

й
 

      б
аз

о
в
ы

й
 

   у
гл

у
б

л
ен

н
ы

й
 

Год обучения 1 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 

Волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта «Волейбол для 

начинающих» 

Спортивно-

оздоровитель

ный 

Срок освоения            

Количество групп 1           

Количество часов 4           

Количество 

обучающихся 

15           

Всего: кол. групп / кол. 

чел.  

1/15 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол  «Волейбол-

спорт» 

Тренировочн

ый  

этап 

Срок освоения            

Количество групп    1 1    1   

Количество часов    6 6    10   

Количество 

обучающихся 

   15 15    19   

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

3/49 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта волейбол 

Спортивно-

оздоровитель

ный 

Срок освоения            

Количество групп   1         

Количество часов   4         

Количество 

обучающихся 

  15         

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

1/15 
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Итого: кол. групп/ кол 

чел.                           
5/79 

Баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта «Баскетбол» 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Срок освоения            

Количество групп 1 1 1         

Количество часов 4 4 4         

Количество 

обучающихся 

15 15 15         

Итого: кол групп/ кол 

чел. 

3/45 

 

Плавание Программа сетевого 

взаимодействия 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» с 

образовательными 

организациями 

Суворовского района 

«Плавание» 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Срок освоения            

Количество групп 35          

Количество часов 70          

Количество 

обучающихся 

508          

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

 

35/508 

Адаптированная 

дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по плаванию  

для обучающихся с ОВЗ 

«Добрый мир»  

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Срок освоения            

Количество групп 1           

Количество часов 2           

Количество 

обучающихся 

12           

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

1/12 

Адаптированная 

дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Срок освоения            

Количество групп 1           

Количество часов 6           

Количество 

обучающихся 

12           
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физической культуры и 

спорта по плаванию  

 «Суворовская волна» 

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

1/12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта «Юный пловец» 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Срок освоения            

Количество групп 2           

Количество часов 12           

Количество 

обучающихся 

15           

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

2/15 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание «Плавание-

спорт» 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Срок освоения            

Количество групп      3      

Количество часов      24      

Количество 

обучающихся 

     51      

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

3/51    

Тренировочн

ый этап 

Срок освоения            

Количество групп       2 2    

Количество часов       16 20    

Количество 

обучающихся 

      34 32    

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

4/66 

Итого: кол групп/ кол 

чел. 

46/664 

Лёгкая 

атлетика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика  

«Бежим к здоровью» 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Срок освоения            

Количество групп   1         

Количество часов   6         

Количество 

обучающихся 

  10         

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

1/10 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика 

«Шиповка юных» 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап  

Срок освоения            

Количество групп 1  1         

Количество часов 6  8         

Количество 

обучающихся 

15  12         

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

2/27 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 и 

тренировочны

й этап 

Срок освоения            

Количество групп     1   1  1  

Количество часов     6   10  12  

Количество 

обучающихся 

    12   12  10  

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

3/34 

Итого: кол групп/ кол 

чел. 

6/71 

Самбо Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

самбо 

Тренировочн

ый этап 

Срок освоения            

Количество групп         1  1 

Количество часов         10  12 

Количество 

обучающихся 

        22  18 

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

2/40 

Дзюдо Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

дзюдо 

Этап 

начальной 

подготовки 

Срок освоения            

Количество групп    1        

Количество часов    6        

Количество 

обучающихся 

   22        

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

1/22 

Рукопашный  

бой 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

Этап 

начальной 

подготовки 

Срок освоения            

Количество групп    1        

Количество часов    6        
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программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

рукопашный бой 

Количество 

обучающихся 

   22        

Всего: кол. групп/ кол 

чел. 

1/22 

Греко-

римская 

борьба 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

греко-римская борьба 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Срок освоения            

Количество групп 1 1          

Количество часов 6 6          

Количество 

обучающихся 

14 14          

Всего: кол. групп/ кол 

чел. 

2/28 

 

 

   Итого по отделению: 

кол. групп/ кол. чел. 

6/112 

 

Футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта «Футбол в 

школу» 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Срок освоения            

Количество групп   1         

Количество часов   4         

Количество 

обучающихся 

  15         

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

1/15 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта  по виду спорта 

футбол «Футбол для 

начинающих» 

 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Срок освоения            

Количество групп 1 1 1         

Количество часов 6 6 6         

Количество 

обучающихся 

15 15 15         

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

3/45 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта «Футбол для 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Срок освоения            

Количество групп 2           

Количество часов 6           

Количество 

обучающихся 

15           

Всего: кол. групп / кол. 1/15 
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новичков» чел. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта  по виду спорта 

футбол «Футбол – 

спорт» 

Этап 

начальной 

подготовки 

Срок освоения            

Количество групп     2   1    

Количество часов     12   10    

Количество 

обучающихся 

    24   16    

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

3/40 

Тренировочн

ый этап 

Срок освоения            

Количество групп          1  

Количество часов          12  

Количество 

обучающихся 

         15  

Всего: кол. групп / кол. 

чел. 

1/15 

Итого: кол. групп/ кол. 

чел. 

10/130 

Акробатика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

акробатика 

Спортивно-

оздоровитель

ный 

этап 

Срок освоения            

Количество групп   1         

Количество часов   6         

Количество 

обучающихся 

  15         

Итого: кол групп/ кол. 

чел. 

1/15 

Адаптивная 

физкультура 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по адаптивной 

физкультуре 

Спортивно-

оздоровитель

ный 

этап 

Срок освоения            

Количество групп 1  1         

Количество часов 6  9         

Количество 

обучающихся 

12  15         

Итого: кол групп/ кол. чел. 2/27 

Адаптивная 

физкультура 

Дополнительная 

общеобразовательная 

Спортивно-

оздоровитель

Срок освоения            
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(индивидуаль

ные занятия) 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

ный 

этап 

Количество групп -           

Количество часов 2           

Количество 

обучающихся 

1           

Итого: кол групп/ кол. 

чел.  

-/1 

Гимнастика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта гимнастика 

Спортивно-

оздоровитель

ный 

этап 

Срок освоения            

Количество групп 2 1          

Количество часов 12 6          

Количество 

обучающихся 

15 12          

Итого: кол групп/ кол. 

чел. 

3/27 

Настольный 

теннис 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

настольный теннис 

Спортивно-

оздоровитель

ный 

этап 

Срок освоения            

Количество групп 1           

Количество часов 6           

Количество 

обучающихся 

12           

Всего: кол групп/ кол. чел. 1/12 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

настольный теннис 

 Срок освоения            

Количество групп   1         

Количество часов   4         

Количество 

обучающихся 

  12         

Всего: кол групп/ кол 

чел. 

1/12 

Итого: кол групп/ кол 

чел. 

2/24 

Каратэ Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

Спортивно-

оздоровитель

ный 

этап 

Срок освоения            

Количество групп 1           

Количество часов 6           

Количество 15           
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физической культуры и 

спорта по виду спорта 

каратэ «Каратэ для 

новичков» 

обучающихся 

Всего: кол групп/ кол 

чел. 

1/15 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

каратэ 

Этап  

начальной 

подготовки 

Срок освоения            

Количество групп     1       

Количество часов     6       

Количество 

обучающихся 

    20       

Всего: кол групп/ кол 

чел. 

1/20 

Итого: кол групп/ кол 

чел.  

2/35 

 
Всего по учреждению: СОГ- 63/836 

                                        НП- 12/215 

                                          ТЭ- 11/179 

 

ИТОГО: 

Количество групп- 86 

Количество обучающихся-1230 

Количество часов- 419 
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3.2. Примерный годовой  план работы МБУ ДО «ДЮСШ». 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско – юношеская спортивная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

План работы МБУ ДО «ДЮСШ» является примерным, его реализация зависит от уровня 

санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные 

 

1 2 3 4 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Утверждение плана работы МБУ ДО 

«ДЮСШ» на учебный год. 

август Администрация 

учреждения 

2.  Тарификация тренерско-преподавательского 

состава  МБУ ДО «ДЮСШ». 

август-сентябрь Администрация 

учреждения 

3.  Заключение договоров на проведение учебно-

тренировочного процесса на базе 

образовательных учреждений и спортивных 

организаций города и района. 

сентябрь Администрация 

учреждения 

4.  Комплектование учебно-тренировочных 

групп на 2021-2022 учебный год. 

До 15 сентября Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

Тренеры-

преподаватели 

5.  Комплектование личных дел обучающихся. сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6.  Инструктаж тренеров-преподавателей по 

зачислению детей через Навигатор 

дополнительного образования детей. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

7.  Заключение договоров об образовании в МБУ 

ДО «ДЮСШ» с родителями обучающихся. 

По результатам 

зачисления 

Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

8.  Составление и утверждение календаря 

соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий, календаря выездных 

соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» на 2021-

2022 учебный год. 

август - сентябрь Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

9.  Проведение педагогических советов по 

темам: 

1. Деятельность ДЮСШ по реализации 

целей и задач в 2021-2022 учебном году 

(Ответственный: Иорданская Е.В.) 

 

2. Деятельность ДЮСШ по привлечению 

взрослого населения к систематическим 

4 раза в год 

 

август 

 

 

 

декабрь 

 

Администрация 

учреждения 

 

 

 

 

Коблова Е.В. 

Инструкторы по 
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занятиям спортом. 

 

3. Привлечение детей с ОВЗ к занятиям 

адаптивным спортом. 

 

4. О переводе обучающихся. 

Анализ работы методического совета 

МБУ ДО «ДЮСШ» за 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

март 

 

 

 

 

май 

 

 

ФК 

 

Данилов С.В. 

 

 

Данилова Т.А. 

Администрация 

учреждения. 

10.  Сдача контрольно-переводных нормативов  Апрель-май Администрация 

учреждения, 

тренеры- 

преподаватели 

11.  Проведение совещаний при директоре по 

организационным вопросам. 

В течение года Администрация 

учреждения 

12.  Подготовка и проведение соревнований 

районного и областного уровней. 

По назначению Тренеры-

преподаватели, 

инструкторы по 

ФК 

13.  Участие в соревнованиях различного ранга. По назначению Тренеры- 

преподаватели 

14.  Проведение текущего контроля во всех 

группах. 

По назначению Тренеры- 

преподаватели 

15.  Подведение итогов «Лучший тренер года», 

«Лучший спортсмен года». 

май Администрация 

учреждения 

16.  Организация работы летнего – 

оздоровительного лагеря. 

май Администрация 

учреждения, 

начальник лагеря.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

17.  

 

Работа Методического совета школы по теме: 

«Развитие профессиональной компетентности 

и творческого потенциала тренера-

преподавателя в процессе обучения и 

воспитания будущего спортсмена»  

согласно плану работы 

1. Организационный методический совет. 

Организация работы по участию ДЮСШ 

во всероссийском проекте «Ни минуты не 

теряя, мы здоровье укрепляем». 

2. Методика организации учебно- 

тренировочного процесса по плаванию в 

группах базового уровня 3 и 4 годов 

обучения. 

3. Воспитательный потенциал программ 

дополнительного образования 

     4 раза в год 

 

 

 

 

 

 

Данилова Т.А. 

Коблова Е.В. 

 

 

Зубова В.В. 

 

 

 

Нестерова Е.Ю. 

 

 



45 

 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

4. Анализ работы методического совета 

школы за 2021-2022 учебный год.  

 

Коблова Е.В. 

18.  Совершенствование нормативного и 

документального обеспечения. 

В течение года Администрация 

учреждения 

19.  Оказание методической поддержки 

тренерско-преподавательскому составу по 

вопросам аттестации. 

В течение года Зам. директора по 

УВР. 

20.  Взаимодействие и сотрудничество с 

администрацией и специалистами управления 

образования, образовательными 

учреждениями, общественными и 

производственными организациями района и 

области по вопросу организации 

соревнований и мероприятий физкультурно-

спортивной направленности. 

В течение года Администрация 

учреждения, 

тренеры- 

преподаватели. 

21.  Информационное обеспечение сайта МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

В течение года Администрация 

учреждения. 

22.  Консультирование и оказание методической 

помощи тренерам-преподавателям в 

составлении учебно-тренировочных планов, 

учебных программ, ведения учебной 

документации. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

 

23.  Организация работы «Школы 

наставничества» 

В течение года Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

 

24.  Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Пополнение 

оснащения методической литературой по 

спортивным направлениям МБУ ДО 

«ДЮСШ». Оформление стендов. 

Систематически. Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А., 

инструктор по 

физической 

культуре Коблова 

Е.В.  

25.  Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации тренеров-

преподавателей в учебном году. 

Согласно 

графику 

прохождения 

аттестации 

сотрудников 

Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

 

26.  Организация работы тренеров-

преподавателей над темами самообразования.  

По плану работы 

МС 

Зам. директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели. 

27.  Работа со СМИ. В течение 

учебного года. 

Администрация. 
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1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

28.  Составление планов воспитательной работы с 

обучающимися. 

сентябрь Тренеры-

преподаватели 

29.  Проведение групповых  родительских 

собраний в режиме онлайн по темам: 

I. Организационное родительское собрание: 

1. Организация учебно-тренировочного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

2. Регистрация в системе «Навигатор». 

3. О безопасности на спортивных и игровых 

площадках, профилактике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и 

дорожно-транспортных происшествий. 

Разное. 

II. Итоги работы за текущий учебный год. 

Организация летнего отдыха. 

2 раза в год  

30.  Проведение общешкольного родительского 

собрания по отделениям. 

1 раз в год 

сентябрь 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

31.  Встречи, индивидуальные беседы, 

консультации с родителями обучающихся 

МБУ ДО «ДЮСШ». 

В течение года Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

32.  Организация работы по профилактике 

деструктивного поведения. 

По планам 

работы тренеров-

преподавателей 

Тренеры-

преподаватели. 

33.  Мониторинг состояния воспитательной 

работы с обучающимися: опросы, 

анкетирование, отчеты о воспитательной 

работе. 

постоянно Зам. директора по 

УВР, инструктор 

по ФК, тренеры- 

преподаватели. 

34.  Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий; первенств в группах, 

турниров и соревнований МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

В течение года 

согласно 

календарю 

спортивно-

массовых 

мероприятий и 

календарю 

соревнований. 

Администрация 

учреждения, 

педагог-

организатор,  

тренеры-

преподаватели. 

35.  Организация летнего оздоровительного 

отдыха обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ», 

досуга и занятости в летний период. 

В каникулярное 

время 

Администрация 

ДЮСШ, педагог-

организатор,  

тренеры-

преподаватели. 

36.  Организация работы Совета Учреждения и 

Совета родителей. 

В течение года , 

согласно плану 

работы Совета 

Администрация 

ДЮСШ, 

председатель 
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родителей и 

Совета 

Учреждения 

Совета 

Учреждения, 

председатель 

Совета родителей. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

37.  Статистические отчеты за 2021-2022 учебный 

год. 

декабрь. Зам. директора по 

УВР 

38.  Подготовка отчета о результатах 

самообследования за 2021 год. 

май 

 

Администрация 

учреждения. 

39.  Отчеты о проведении контрольно-

переводных нормативов. 

май Зам. директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели. 

40.  Анализ работы ДЮСШ за 2021-2022 уч. год. 

Основные показатели эффективности работы, 

перспективы последующей работы. 

Педсовет (август) Администрация 

учреждения. 

41.  Отчет о комплектовании контингента 

учащихся в группах на 2021-2022 уч. год 

(предварительные списки). 

май Зам. директора по 

УВР 

КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

42.  Составление и утверждение плана 

внутришкольного контроля. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР. 

43.  Контроль комплектования учебно-

тренировочных групп в 2021-2022 уч. году. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР 

44.  Контроль выполнения учебных программ и 

планов учебно-воспитательной работы. 

Ведения учебной документации. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР 

45.  Контроль  исполнения правил трудового 

распорядка, трудовой дисциплины. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

46.  Контроль уровня организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР. 

47.  Контроль посещаемости занятий и 

сохранения контингента. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

48.  Контроль по исполнению инструкций по 

технике безопасности проведения учебно – 

тренировочного процесса и профилактике 

спортивного травматизма. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

49.  Обеспечение выполнения плана мероприятий 

по профилактике распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) в МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

в течение года Администрация, 

Медицинский 

персонал 
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50.  Тестирование занимающихся. 2 раза в год Медицинский 

персонал 

51.  Контроль  прохождения медосмотров детей, 

сотрудников. 

в течение года Медицинский 

персонал 

52.  Учет травматизма. в течение года Медицинский 

персонал, тренеры 

53.  Мониторинг физического состояния 

занимающихся. 

2 раза в год Медсестры, 

тренеры 

54.  Приобретение медикаментов. в течение года Администрация, 

медицинский 

персонал 

55.  Оформление санитарного уголка. в течение года Медицинский 

персонал 

56.  Иммунизация коллектива. по плану ЦРБ Администрация 

учреждения. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Составление  и утверждение штатного 

расписания. 

май, август Директор 

57.  Планирование сметы доходов и расходов 

МБУ ДО  «ДЮСШ» на 2022 финансовый год. 

ноябрь Директор, 

экономист, зам. 

директора по АХЧ 

58.  Подготовка МБУ ДО  «ДЮСШ» к началу 

учебного года. 

август Директор, зам. 

директора по АХЧ 

59.  Подготовка материальной базы к началу 

учебного года: 

- привлечение источников финансирования 

(бюджетные, внебюджетные, спонсорские и 

др. фин. средства); 

- приобретение спортивного инвентаря. 

в течение года Директор, зам. 

директора по АХЧ 

60.  Инвентаризация и списание имущества МБУ 

ДО  «ДЮСШ». 

инвентаризация-

ноябрь, 

списание-

ежемесячно 

 Зам. директора по 

АХЧ 

61.  Ежегодный текущий ремонт помещений МБУ 

ДО  «ДЮСШ». 

в течение года Зам. директора по 

АХЧ 

62.  Составление договоров по платным услугам. По результатам 

зачисления 

Администратор 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

63.  Утверждение состава комиссии по контролю 

за охраной труда и стимулированием работы 

сотрудников. 

сентябрь Администрация 

учреждения, 

председатель 

профкома 

64.  Работа комиссии по контролю за охраной 

труда. Ведение документации, актов 

готовности МБУ ДО  «ДЮСШ» к новому 

 В течение года Администрация 

учреждения, 

заместитель 
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учебному году. директора по АХЧ 

65.  Инструктаж тренеров-преподавателей по 

технике безопасности проведения учебно-

тренировочных занятий, спортивно-массовых 

мероприятий. 

сентябрь Администрация 

учреждения. 

66.  Инструктаж технического персонала по 

правилам техники безопасности при работе. 

сентябрь Администрация 

учреждения. 

67.  Инструктаж учащихся МБУ ДО  «ДЮСШ» 

по технике безопасности во время занятий, 

учебно-тренировочных сборов, спортивно-

массовых мероприятий. 

2 раза в год Тренеры-

преподаватели 

68.  Медицинский осмотр коллектива МБУ ДО  

«ДЮСШ». 

1 раз в год Администрация 

учреждения. 

69.  Прохождение санитарно-гигиенической 

аттестации 

 

Раз в 2 года Администрация 

учреждения. 

 

 

Приложение № 1 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год 

Календарь 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых 

МБУ ДО «ДЮСШ»  с учетом рекомендации по работе спортивных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

на 2021-2022 уч. год 

  

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  День здоровья еженедельно МБУ ДО «ДЮСШ»  Стадион 

«Энергия» 

2.  День физкультурника август МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Стадион 

«Энергия» 

3.  Турнир по летнему 

хоккею «Кубок АКМ» 

Сентябрь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта и 

Федерацией хоккея 

Тульской области 

Стадион 

«Энергия» 
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4.  Юбилей ДЮСШ октябрь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Инструкторы 

по ФК 

5.  Декада спорта и 

здоровья 

зимние 

каникулы 

МБУ ДО «ДЮСШ» СК 

«Суворовец», 

зал 

единоборств, 

бассейн 

6.  Эстафета поколений зимние 

каникулы 

МБУ ДО «ДЮСШ» бассейн 

7.  Спорт для всех февраль МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Стадион 

«Энергия», СК 

«Суворовец»,  

9.  Фестиваль «ДРОЗД» весенние 

каникулы 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

СК 

«Суворовец», 

10.  «Старты надежд» весенние 

каникулы 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

СК 

«Суворовец», 

11.  Масленичные эстафеты март МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

12.  День здоровья апрель МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

13.  «Посвящение в пловцы» апрель МБУ ДО «ДЮСШ» бассейн 

14.  Спортивный праздник: 

«Лучший года» 

май МБУ ДО «ДЮСШ» СК 

«Суворовец», 

15.  Показательные 

выступления 

обучающихся МБУ ДО 

«ДЮСШ» на празднике 

День Победы 

май МБУ ДО «ДЮСШ» Стадион 

«Энергия» 
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16.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые слёту 

детских общественных 

организаций. 

май МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Городской 

парк 

17.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые 

Международному дню 

защиты детей. 

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

18.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые Троице. 

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

19.  Игровая спортивная 

программа на День 

семьи, любви и 

верности.  

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

 

 

Приложение № 2 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год 

Проект календаря 

соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» на 2021-2022 уч. г. 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

за 

мероприятие 

 ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

 

1.  Первенство ДЮСШ по 

плаванию.  

ноябрь бассейн Зубова В.В. 

2.  Детский новогодний турнир по 

плаванию «Снеговик-2021». 

декабрь бассейн Коблова Е.В. 

3.  Первенство ДЮСШ по 

плаванию.  

 

январь бассейн Данилов С.В. 

4.  Первенство Суворовского 

района по плаванию среди 

обучающихся ОУ. (районное 

мероприятие) 

апрель бассейн Чекмарева И.А. 

5.  Первенство ДЮСШ по 

плаванию.  

май бассейн Зубова В.В. 
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6.  Первенство ДЮСШ по 

плаванию.  

 

июнь бассейн Коблова Е.В. 

 ОТДЕЛЕНИЕ  ФУТБОЛА 

 

1.  Матчевые встречи по футболу 

среди обучающихся ДЮСШ. 

По 

назначению 

стадион Петров А.А. 

2.  Детский футбольный турнир, 

посвящённый Дню 

физкультурника. 

август стадион Петров А.А. 

3.  Детский футбольный турнир, 

посвящённый юбилею ДЮСШ 

октябрь - 

ноябрь 

стадион Петров А.А. 

4.  Детский турнир по футзалу, 

посвященный Дню энергетика. 

декабрь стадион ДЮСШ 

совместно с 

ФФСР 

5.  Открытый Рождественский 

турнир по футзалу среди 

детских команд «Снеговик -

2021». 

январь стадион ДЮСШ 

совместно 

ФФСР 

6.  Турнир по футзалу среди 

команд мальчиков ОУ 

Суворовского района, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

 

февраль стадион ДЮСШ 

совместно с 

ФФСР 

7.  Матчевые встречи по футболу По 

назначению 

стадион Петров А.А. 

 ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛЕЙБОЛА 

 

1.  Матчевые встречи между командами 

ДЮСШ 

ежемесячно СК 

«Суворовец» 

Клинченкова 

М.В. 

 ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 

1.  Первенство ДЮСШ по челночному 

бегу среди юношей и девушек 2005-

2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011 г. 

рождения 

октябрь стадион Нестерова Е.Ю. 

2.  Первенство ДЮСШ по 

легкоатлетическому многоборью 

2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 

2011-2012, 2013 г. рождения 

декабрь СК 

«Суворовец» 

Нестерова Е.Ю. 
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Приложение № 3 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 Проект календаря  

выездных соревнований МБУ ДО  «ДЮСШ» 

на 2021-2022 уч. г. 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Кросс нации по лёгкой атлетике сентябрь г. Тула 

2.  Открытое первенство СШОР "Легкая атлетика"  среди юношей и девушек  2009-10, 2011-12г.р сентябрь г. Узловая 

3.  Открытое первенство СШОР "Легкая атлетика"  среди юношей и девушек   2007-08 г.р. Согласно 

положению 

г. Тула 

4.  Открытое первенство СШОР «Лёгкая атлетика»  2005-06 г.р. Согласно 

положению 
г. Тула 

5.  Тульские надежды 2005-06,2007-08,2009-10г.р (областные соревнования) Согласно 

положению 
г. Тула 

6.  Открытое первенство МБУ СШОР "Легкая атлетика"  среди юношей  и  девушек 2007-08г.р. Согласно 

положению 
г. Тула 

7.  Открытое первенство МБУ СШОР "Легкая атлетика"  среди юношей  и  девушек 2005-06,2003-

04г.р. 

Согласно 

положению 
г. Тула 

8.  Первенство СШОР среди юношей и девушек  Согласно 

положению 
г. Тула 

9.   Первенство Тульской области среди юношей и девушек 2005-06,2007-08,  юниоров 2003-04г.р Согласно 

положению 
г. Тула 

10.  Первенство СШОР среди юношей и девушек Согласно 

положению 
г. Тула 

11.  Чемпионат Тульской области Согласно 

положению 
г. Тула 

12.  Первенство СШОР на Кубок  Е. Реньжиной Согласно 

положению 
г. Тула 

13.  Летние областные соревнования Тульской области по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» среди школьников  

Согласно 

положению 
г. Тула 
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14.  Летние областные соревнования Тульской области по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» среди школьников. 

Согласно 

положению 
г. Тула 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Открытый Чемпионат и Первенство Тульской области по плаванию Ноябрь 

 

г. 

Новомосковск 

2.  Чемпионат Тульской области по плаванию, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  

декабрь п. Ленинский 

3.  Открытое первенство МБВУ СОЦ «Спутник» и МО г. Донской по плаванию январь г. Донской 

4.  Открытый Чемпионат и Первенство Тульской области по плаванию февраль 

 

 

5.  Соревнования по плаванию, посвященные памяти Ю.А. Кузьмина   февраль г. 

Новомосковск 

6.  Первенство Тульской области по плаванию «Веселый дельфин» март г. 

Новомосковск 

7.  Первенство по плаванию МО. апрель г. Донской 

8.  Открытое первенство г. Узловая по плаванию, посвященного памяти воина – интернационалиста Игоря 

Миляева 

 

май г. Узловая 

9.  Открытый Чемпионат и Первенство Тульской области по плаванию май г. 

Новомосковск 

10.  Открытое Первенство по плаванию май г. Щёкино 

ОТДЕЛЕНИЕ  ФУТБОЛА 

 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Первенство Тульской области по футболу среди юношей  Май-октябрь Стадионы 

области 

2.  Первенство Тульской области по футболу среди команд мальчиков 2005-2006, 2007-2008 г.р. сентябрь Стадионы 

области 

3.  Первенство Тульской области по мини – футболу среди юношей март Стадионы 



55 

 

области 

4.  Областной этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» Май-июль Стадионы 

области 

5.  Турнир «Локобол» июнь Стадионы 

области 

6.  Первенство Тульской области по футболу среди детских команд Июнь-август Стадионы 

области 

7.  Матчевые встречи, турниры по мини-футболу и футболу муниципального уровня В течение года Согласно 

положению  

ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛЕЙБОЛА 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Открытое первенство по волейболу среди девушек 2005-2006 г.р. сентябрь г. Богородицк 

2.  Первенство Тульской области по волейболу среди команд юношей ноябрь г. Тула 

ОТДЕЛЕНИЕ ЕДИНОБОРСТВ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Открытое первенство г. Тулы  по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 г.р., посвящённому 80 годовщине  

обороны города-героя Тулы в ВОВ. 

сентябрь г. Тула 

2.  Первенство Тульской области по каратэ Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

3.  Всероссийский день самбо в Тульской области среди юношей  Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

4.  Межрегиональный турнир команд городов Центра России по борьбе дзюдо среди юношей памяти майора 

ФСБ Шрамко В.В., погибшего при выполнении специального задания на территории Чеченской 

республики, награжденного Орденом Мужества (посмертно) 

Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

5.  Межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей, посвящённого памяти мастера спорта СССР 

Международного класса В.А. Дмитриева 

Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

6.  Межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей, посвящённого освобождению г. Богородицка 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

7.  Новогоднее командное первенство МБУ СШ «Юность» по борьбе самбо Согласно Согласно 
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положению положению 

8.  Открытый турнир по рукопашному бою «Русь православная» Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

9.  Межрегиональный турнир по борьбе самбо памяти Белогубова В.И. Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

10.  Первенство Тульской обл. по дзюдо Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

11.  Межрегиональный турнир по боевому самбо Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

12.  Первенство Тульской обл. по самбо Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

13.  Первенство Тульской обл. по каратэ Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

14.  Спортивные соревнования по дзюдо Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

15.  Открытое первенство ДЮСШ г. Киреевска по каратэ «Первые шаги» Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

16.  Первенство Тульской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет 

 

Согласно 

положению 

Согласно 

положению 
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План мероприятий  

по работе со взрослым населением 

на 2021-2022 учебный год 

в рамках проекта «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем». 

 
 Тип и 

наименова

ние  

мероприят

ия 

 

 

Периодично

сть 

 
 

Длительно

сть одного 

занятия  

Контингент  

 
- 

 

Форма 

мероприятия 

  
 

Формат 

организации 

мероприятий 
 

 
 

Наименование 

функциональ

ной/  

приспособлен

ной зоны  

 

 

Привлекаемый 

от Участника 

персонал  

 

 

Планируемое 

количество  

привлеченных 

сопровождающих 

лиц 

 

 

1.  Групповое 

занятие по 

скандинавс

кой ходьбе 

2 раза в 

неделю 

1 час Смешанный 

состав взрослые 

 

отдельно от 

ребенка 

параллельно 

расписанию 

детей 

На объекте Футбольное 

поле с 

натуральным 

покрытием 

Инструктор по ФК 

ДЮСШ 

10 человек 

2.  Групповое 

занятие по 

спортивной 

стрельбе с 

использова

нием 

электронног

о тира  

2 раза в 

неделю 

30 мин Смешанный 

состав взрослые 

 

отдельно от 

ребенка 

параллельно 

расписанию 

детей 

На объекте Тир ДЮСШ Инструктор по ФК 

ДЮСШ 

6 человек 

3.  Круговая 

тренировка 

на 

тренажерно

й площадке 

стадиона 

«Энергия» 

3 раза в 

неделю 

40 мин. Смешанный 

состав взрослые 

 

отдельно от 

ребенка 

параллельно 

расписанию 

детей  

На объекте Тренажерная 

площадка 

стадиона 

«Энергия» 

Инструктор по ФК 

ДЮСШ 

10 человек 

4.  Шашки, 

шахматы 

2 раза в 

неделю 

1 час Смешанный 

состав взрослые 

 

отдельно от 

ребенка 

параллельно 

расписанию 

детей  

На объекте  Зона ожидания 

для родителей 

Инструктор по ФК 

ДЮСШ 

6 

5.  Групповое 

занятие по 

фитнесу 

3 раза в 

неделю 

 

1 час Смешанный 

состав взрослые 

 

отдельно от 

ребенка со 

смещением по 

времени 

относительно 

На объекте Фитнес-зал 

 

Инструктор по ФК 

ДЮСШ 

15 
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расписания 

детей 

6.  Групповое 

занятие по 

футболу 

3  раза в 

неделю 

40 минут смешанный состав 

взрослые 
отдельно от 

ребенка со 

смещением по 

времени 

относительно 

расписания 

детей 

Удаленный 
(вводное занятие с 

тренером онлайн, далее 
с использованием 

видео-инструкций) 

- Инструктор по ФК 

ДЮСШ 

15 человек 

7.  Групповое 

занятие по 

баскетболу 

2 раза в 

неделю  

1 час смешанный состав 

взрослые 
отдельно от 

ребенка со 

смещением по 

времени 

относительно 

расписания 

детей 

На объекте Спортивный 

зал 

спортивного 

комплекса 

«Суворовец» 

Тренер-

преподаватель 

ДЮСШ 

12 человек 

8.  Занятие по 

силовой 

подготовке  

3 раза в 

неделю 

40 мин смешанный состав 

взрослые 
отдельно от 

ребенка со 

смещением по 

времени 

относительно 

расписания 

детей 

На объекте  Тренажерный 

зал отделения 

единоборств 

ДЮСШ 

Инструктор по ФК 

ДЮСШ 

12 человек 



Приложение № 4 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год 

План работы Педагогического совета МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год. 

Заседание Педагогического совета №1 (август) 

Тема: «Деятельность МБУ ДО «ДЮСШ» по реализации целей и задач в 2021-2022 учебном году» 

1. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2020-2021 уч. год  и задачи на новый 

учебный год (отв.: Иорданская Е.В.). 

2. Безопасность учебного заведения. Инструктаж по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, технике безопасности в учебном процессе, профилактике 

COVID-19 (отв.: Спаи О.Г., Данилова Т.А.). 

3. Разное 

 Расписание занятий, календарный учебный график. 

 Обсуждение плана работы школы на 2021-2022 учебный год. 

 Обсуждение образовательных программ, локальных актов, документации школы по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса. 

Заседание Педагогического совета №2 (декабрь) 

Тема:  Деятельность ДЮСШ по привлечению взрослого населения к систематическим занятиям 

спортом. 

1. Доклад по теме «Деятельность ДЮСШ по привлечению взрослого населения к 

систематическим занятиям спортом»  (отв.: Коблова Е.В.) 

2. Выдвижение кандидатур на стипендию Главы администрации муниципального 

образования Суворовский район. 

3. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в дни зимних 

каникул. Обсуждение плана работы МБУ ДО «ДЮСШ» в дни зимних каникул (отв.: 

Иорданская Е.В.) 

4. Анализ внутришкольного контроля. Состояние выполнения образовательных  программ по 

видам спорта (отв.: Данилова Т.А.) 

5. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме). 

 

Заседание Педагогического совета №3 (март) 

Тема: Привлечение детей с ОВЗ к занятиям адаптивным спортом. 

 

1. Доклад по теме: «Привлечение детей с ОВЗ к занятиям адаптивным спортом» (отв.: Данилов 

С.В.). 

2. Организация контрольно-переводных нормативов (отв.: Данилова Т.А.) 

3. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме). 

 

Заседание Педагогического совета №4 (май) 

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее». 

1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. Отчёт о работе методического 

совета ДЮСШ за 2021-2022 учебный год (отв.: Клинченкова М.В.). 

2. О переводе обучающихся (тренеры-преподаватели). 

3. Организация летней  оздоровительной работы. 
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4. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме) (отв.: Иорданская Е.В.) 

 

 Приложение № 5 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год 

План работы Методического совета МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Тема методической работы на 2021-2022 уч. год: «Развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала тренера-преподавателя в процессе обучения и 

воспитания будущего спортсмена» 

Задачи: 

1. Изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий в области физической 

культуры и спорта. 

2. Повышение качества ведения школьной документации по организации и учету 

методической работы. 

3. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

4. Совершенствование педагогического мастерства педагогов 

 

Заседание Методического совета №1 

Сентябрь 

1. Выбор председателя  и секретаря методического совета МБУ ДО «ДЮСШ». 

2. Обсуждение плана работы методического совета на 2021-2022 учебный год.  

3. План аттестации тренеров-преподавателей на текущий учебный год. 

4. Инструктаж по составлению и ведению учебной документации по видам спорта.  

5. Организация работы по участию ДЮСШ во всероссийском проекте «Ни минуты не теряя, 

мы здоровье укрепляем» 

6. Организация работы «Школы наставничества» 

Заседание Методического совета №2 

ноябрь 

1. Открытое тренировочное занятие на тему: «Методика организации учебно-тренировочного 

процесса по плаванию в группах базового уровня 4 года обучения» (Отв.: Зубова В.В.) 

2. Доклад на тему: «Методика организации учебно-тренировочного процесса по плаванию в 

группах базового уровня 3 и 4 годов обучения (Отв.: Зубова В.В.) 

3. Составление плана работы в дни зимних каникул. 

Заседание Методического совета №3 

Март 

1. Воспитательный потенциал программ дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности (отв. Нестерова Е.Ю.) 

2. Участие в конкурсной деятельности тренеров-преподавателей (отв. Данилова Т.А.) 

3. Обсуждение графика проведения сдачи контрольно-переводных нормативов по СФП и 

ОФП. (отв. Данилова Т.А.) 

 

Заседание Методического совета №4 

Май 

1. Анализ работы методического совета школы за 2021–2022 учебный год. (Отв.: 

председатель МО.) 
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2. Определение лучших спортсменов и тренеров года по отделениям. 

3. Организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

4. Составление плана работы учреждения  в летний период. 

 

3.3. Система условий реализации образовательной программы МБУ ДО «ДЮСШ»   

3.3.1. Общие положения 

Процесс обучения в МБУ ДО «ДЮСШ» представляет собой специально организованную 

деятельность тренеров – преподавателей и обучающихся, направленную на развитие личности, её 

образование, воспитание. Организация учебно-воспитательного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ» 

характеризуется следующими особенностями:-обучающиеся приходят на занятия в свободное от 

основной учёбы время; -обучение организуется на добровольных началах; - обучающимся 

предоставляются возможности сочетать различные направления деятельности и формы занятий; 

- допускается переход обучающихся из одной группы в другую. 

 Прием обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляется независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям.   

На  стартовый уровень программы  принимаются лица, желающие заниматься спортом и не 

имеющие медицинских противопоказаний с 6 лет. 

На  базовый  и углубленный уровень программы  принимаются лица, желающие заниматься 

спортом,  не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта 

минимальном возрасте и выполнившие приемные нормативы. 

Образовательная деятельность МБУ ДО «ДЮСШ» регламентируется учебным планом 

(разбивкой всех реализуемых общеобразовательных программ по направлениям образовательной 

деятельности, уровням, годам обучения),  образовательной программой МБУ ДО «ДЮСШ», 

расписанием занятий, которые разрабатываются  Учреждением самостоятельно в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Расписание занятий составляется администрацией МБУ ДО «ДЮСШ» с учетом наиболее 

благоприятного режима занятий и отдыха занимающихся, их возрастных особенностей, режима 

занятий в учреждениях дополнительного образования и установленных санитарно-гигиенических 

норм. Расписание составлено в соответствии с учебным планом, нагрузкой педагогов и 

утверждено директором.  

В течение года расписание может корректироваться  в связи с производственной 

необходимостью.   

Основными  формами организации  учебно-тренировочного  процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тестирование и медицинский контроль; 

- участие в соревнованиях различного уровня;  

- участие в спортивно-оздоровительном лагерях и сборах; 

-инструкторская и судейская практика.  

 Учебно-тренировочный процесс организуется в соответствии с научно разработанной 

системой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств, 

методов организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. 

Форма обучения – очная/дистанционная 
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В период карантина, профилактических мероприятий МБУ ДО «ДЮСШ»  временно 

реализует дистанционную форму обучения.  Дистанционное обучение в МБУ ДО «ДЮСШ» 

организовано на основании Методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

составленных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226). 

Цель введения дистанционного обучения - создание  условий для поддержания 

обучающимися МБУ ДО «ДЮСШ» оптимальной физической формы в домашних условиях и 

обеспечения получения качественного дополнительного образования с помощью дистанционных 

форм обучения. 

Организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности в дистанционной форме. 

 Педагоги разрабатывают комплексы упражнений по ОФП и СФП, задания по изучению 

теоретического материала, определяют нужные для обучающихся ресурсы по теории, организуют 

видеотренировки, мастер-классы по видам спорта в соответствии с содержанием дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Обучающимся предоставляются доступные для выполнения в домашних условиях 

теоретические и практические задания, ссылки на учебный материал. 

 Ресурсы для самостоятельных тренировок размещаются на сайте МБУ ДО «ДЮСШ» в 

разделе «Дистанционное обучение» на индивидуальной странице тренера-преподавателя в 

соответствии с расписанием, действующим во время карантина и профилактических мероприятий. 

 Задания обучающимся размещаются на сайте МБУ ДО «ДЮСШ» заранее, минимум за 

один день до проведения тренировки. 

 Участие в соревнованиях (выполнение программного материала по предметной области 

Избранный вид спорта) заменяются участиями в онлайн-турнирах и эстафетах физкультурно-

спортивной направленности. Видеоотчеты об участии размещаются на странице МБУ ДО 

«ДЮСШ» Вконтакте. 

 В случае невозможности изучения практических учебных тем, связанных с 

невозможностью их осуществления в домашних условиях, педагог организует прохождение 

материала после отмены карантинных мероприятий, профилактических мероприятий. 

Форма контроля 

1. Контроль выполненных заданий осуществляется через видеоотчеты обучающихся, при 

помощи видео и аудио связи, тренеры-преподаватели выражают свое отношение к 

тренировкам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн - 

консультаций. 

2. Тренеры-преподаватели информируют родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса в режиме дистанционного обучения. 
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3. Тренеры-преподаватели организуют мониторинг обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

4. Подведение итогов учебного года осуществляется в очной форме на основе сдачи 

контрольно-переводных нормативов, срок проведения которых определяется оценкой 

уровня санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Прием и зачисление обучающихся  осуществляется на основании письменного заявления  

родителей (законных представителей) обучающегося и предоставления медицинского заключения 

от врача-педиатра поликлиники. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине: 

- несоответствия возраста; 

- наличия медицинских противопоказаний. 

3.3.2. Описание кадровых условий реализации образовательной программы  

Для решения определенных выше задач в ДЮСШ имеются необходимые условия: 

профессионально подготовленный педагогический коллектив, хорошая и постоянно 

развивающаяся учебно-материальная база, достаточно стабильные результаты деятельности 

спортивной школы. 

МБУ ДО «ДЮСШ» полностью укомплектована тренерско-преподавательскими кадрами. 

Тренерско-преподавательский коллектив стабилен. Средний возраст педагогов составляет 45 лет. 

Общая численность педагогических 

работников (вместе с руководителями) 

24 

Из них штатных работников 14 

Распределение по уровню образования: 

Высшее 

 

23 

Среднее специальное 1 

Распределение по квалификационным 

категориям: 

Высшая 

 

 

2 

Первая 5 

Соответствие должности 11 

Распределение по стажу работы: 

Менее 2 лет 

2 

От 2 до 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 20 лет 3 

От 20 лет и более 13 

Распределение по возрасту 

Моложе 25 лет 

4 

25-35 лет 4 

35 лет и старше 15 

пенсионеры 1 

 

3.3.2 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-техническая база учреждения обновляется согласно современным 

требованиям и соответствует требованиям на право ведения образовательной  деятельности. 
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Состояние материально-технической базы учреждения соответствует  требованиям современного 

уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и 

правилам. Все здания оборудованы медицинскими кабинетами, помещениями для 

административно-управленческого, педагогического и учебно-вспомогательного персонала, 

комнатами для технического персонала. В распоряжении наших воспитанников: 25-метровый 

бассейн с двумя спортивными залами; зал единоборств с тренажерным залом и залом для фитнеса, 

стадион «Энергия», спортивный комплекс «Суворовец»; 3 гимнастических городка, площадка для 

пляжного волейбола и футбола, хоккейная коробка, тренажерная площадка с теневым навесом, 

тренажерная площадка из 32-х единиц для сдачи норм ГТО. 

3.4. Информационно-методические условия реализации образовательной программы МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

ФИО 

педагога 

Название 

отделения 

Название 

образовательной 

программы 

Информационное обеспечение Методическое обеспечение 

Коблова 

Е.В. 

Адаптивная 

физкультура 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

 

 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Велитченко В.К. 

«Физкультура для 

ослабленных детей».-

М.,1984 г. 

 

Галанов А.С. «Игры, 

которые лечат».-М.,2005 г. 

 

Каштанова Т.В. 

«Организация 

оздоровительного центра в 

образовательном 

учреждении».-М., 2002 г. 

Нестерова 

Е.Ю. 

Движкова 

А.Н.. 

Лёгкая 

атлетика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп 

тренировочного этапа  

по виду спорта лёгкая 

атлетика 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

 

«Подготовка легкоатлета: 

современный взгляд» И. А. 

Тер-Ованесян, 2000г. 

 

 

« Теория и методика 

физического воспитания» 

Матвеев Л.П. 2004 год. 

 

Спаи О.Г. Плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

Макаренко Л.П. 

Содержание и структура 

многолетней подготовки 

юных пловцов. Москва 

ГЦОЛИФК,  

1985 г  
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плавание 

 

 

 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Воронцов А.Р. Методика 

многолетней подготовки 

юных пловцов 

Методические 

рекомендации/ / Воронцов 

А.Р. Чеботарева И.В., 

Соломатин В.Р.- 

Госкомспорт СССР, 

ВННИИФК, 1990. Озолин 

Н.Г., Настольная книга 

тренера. М.: Астрель, 2003. 

 

Чекмарева 

И.А. 

Плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Воронцов А.Р. Методика 

многолетней подготовки 

юных пловцов 

Методические 

рекомендации/ / Воронцов 

А.Р. Чеботарева И.В., 

Соломатин В.Р.- 

Госкомспорт СССР, 

ВННИИФК, 1990. 

Серов Р.А. Баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

баскетбол 

 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Физическая подготовка 

баскетболистов: Учебное 

пособие; - СПб.: Олимп,  

Развитие быстроты и 

ловкости движений в 

баскетболе/ Скотт 

Хеттенбах 

Юный баскетболист: 

Пособие для тренеров. – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. 

Яхонтов Е.Р. 

 

Вяткин 

А.А. 

Рукопашный 

бой 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвиващая) 

программа  в области 

физической культуры и 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

В.С.Кузнецов, 

Г.А.Колодницкий 

Физическая культура. 

Силовая подготовка детей 

школьного возраста: Метод. 
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спорта для групп 

начальной подготовки 

по виду спорта 

рукопашный бой 

 

 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Пособие. М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2002 г. 

Иванов-Катанский С.А., 

Касьянов Т.Р. Рукопашный 

бой: Теория и практика. М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2003. 

Бурцев В.А. Рукопашный 

бой. – М.: 1994. 

 

Панюков 

Е.А. 

Волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол 

 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Всероссийская федерация 

волейбола. Методические 

сборники №1, №2 «Техника 

игры» 

 

Серёгина О.Б. Тема урока: 

волейбол: методические 

рекомендации.-Тула, 

издательство ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого,2006 

Нефедова 

Н.В. 

баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

баскетбол 

 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Методическое пособие  

Д.И. Нестеровский. 

Баскетбол. Теория и 

методика обучения. 

Издательский центр 

«Академия», 2008 г. 

 

.     Яхонтов Е.Р. Физическая 

подготовка баскетболистов: 

Учебное пособие /Е.Р. 

Яхонтов. 3-е изд., 

стереотипное: СПБ ГУФК 

им. П.Ф.Лесгафта. Высшая 

школа тренеров по 

баскетболу. – СПБ., Изд-во 

Олимп – СПб, 2007г. – 134 

с.  

Зубова В.В. Плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

Воронцов А.Р. Методика 

многолетней подготовки 

юных пловцов 

Методические 

рекомендации/ / Воронцов 

А.Р. Чеботарева И.В., 

Соломатин В.Р.- 

Госкомспорт СССР, 

ВННИИФК, 1990. 
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«ДЮСШ» 

 

Клинченков

а М.В. 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол 

 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Всероссийская федерация 

волейбола. Методические 

сборники №1, №2 «Техника 

игры» 

 

Серёгина О.Б. Тема урока: 

волейбол: методические 

рекомендации.-Тула, 

издательство ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого,2006 

Петров А.А. футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Лапшин О.Б. Теория и 

методика подготовки юных 

футболистов. – М.: Человек, 

2010. 

Дьячков В.М. 

Совершенствование 

технического мастерства 

спортсменов – М.: 

Физкультура и спорт, 1990.  

Котенко Н.В. 

Акробатические 

упражнения в тренировках 

юных футболистов // Теория 

и методика футбола. – М.: 

Олимпия, 2007. 

Кузнецов А.А. Футбол. 

Настольная книга детского 

тренера. – М.: Олимпия; 

Человек, 2007. 

 

Шурыгин 

И.И. 

Спортивная 

акробатика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

спортивная акробатика 

 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Козлов В.В., Физическое 

воспитание детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования: Акробатика 

[текст] / В.В.Козлов – 

Москва; ВЛАДОС, 2003. – 

64 с. 

Викулова А.Д., Бутин И.М., 

Развитие физических 

способностей детей [текст] 

/А.Д. Викулова, И.М.Бутин 

– Ярославль, 1996. 

Коркин В.П., Спортивная 

акробатика [текст] / 

В.П.Коркин – Москва; 

Физкультура и спорт 1981. – 

127с. 

 

Матюкова 

О.В. 

Лёгкая 

атлетика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

Филин В.П.  

Теория и методика 

 юношеского  спорта:   



68 

 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп 

начальной подготовки  

по виду спорта лёгкая 

атлетика 

 

 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Учебное пособие 

 для институтов и  

техникумов  

физической  культуры. 

-М.: Физкультура и спорт, 

1987.-128с. 

 

Майфат С.П., Малофеева 

С.Н. –Контроль за 

физической 

подготовленностью  

в юношеском возрасте.- 

Екатеринбург, 2003.- 131с. 

 

 

Шевердяев 

И.Б. 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Лапшин О.Б. Теория и 

методика подготовки юных 

футболистов. – М.: Человек, 

2010. 

Дьячков В.М. 

Совершенствование 

технического мастерства 

спортсменов – М.: 

Физкультура и спорт, 1990.  

Котенко Н.В. 

Акробатические 

упражнения в тренировках 

юных футболистов // Теория 

и методика футбола. – М.: 

Олимпия, 2007. 

Кузнецов А.А. Футбол. 

Настольная книга детского 

тренера. – М.: Олимпия; 

Человек, 2007. 

 

Захаров 

В.И. 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Филин В.П. Теория и 

методика юношеского 

спорта – М., 1987. 

Лапшин О.Б. Теория и 

методика подготовки юных 

футболистов. – М.: Человек, 

2010. 

Кузнецов А.А. Футбол. 

Настольная книга детского 

тренера. – М.: Олимпия; 

Человек, 2007. 

 

Вяткин 

А.А. 

самбо Дополнительная 

общеобразовательная 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Ваисов К.М. Борьба самбо. 

Техника и методика 

http://www.studmed.ru/docs/document23653/%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.studmed.ru/docs/document23653/%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

самбо 

 

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

обучения 
 
Гулевич Д.И., Звягинцев 

Н.Г. Борьба самбо 

(Методическое пособие) 
 
Теория и методики физичес

кого воспитания: Учеб. Для 

студ. Фак. Физ. Культуры 

пед. Ин-тов / Под ред. Б.А. 

Ашмарина. 

Данилов 

С.В. 

Плавание 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание. 

 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом 

МинспортаРоссии от 03.04.2013г. № 

164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

 

Антошин 

Д.С. 

Греко-

римская 

борьба 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

греко-римская борьба 

 

 

ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы 

1. Галковский Н.М.,Катулин 

А.З.. Чионов Н.Г. 

Спортивная борьба: 

Учебник для ИФК /Под ред. 

Н.М. Галковского. — М.: 

ФИС, 2002г  

2. Игуменов В.М., 

Подливаев Б.А. Спортивная 

борьба: Учебник для 

студентов и учащихся фак. 

(отд-ний) физ. воспитания 

пед. учеб. заведений. — М.: 

Просвещение, 2008.  

http://www.studmed.ru/docs/document23653/%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.studmed.ru/docs/document36795/%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B3-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
http://www.studmed.ru/docs/document36795/%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B3-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
http://www.studmed.ru/docs/document36795/%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B3-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
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образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

2.4.4.3172-14; 

Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)  в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружениях, 

физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах 

и фитнес-клубах). Методические 

рекомендации МР3.1/2.1.0192-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию 

и организации работы 

образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) СП 3.1/2.4.3598-20  

Устава и локальных актов МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

3. Греко-римская борьба: 

Примерная программа 

спортивной подготовки для 

ДЮСШ и СДЮШОР. – М., 

изд. «Советский спорт», 

2004.  

4. Лях В.И. «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 5-11 

классов» 2006 г. 

«Просвещение»  

5. Лях В.И., Мейксон Г.Б. 

«Методика физического 

воспитания учащихся 5-9 

классов» 1997 г. 

«Просвещение»; 

 6. Погадаев Г.И. 

Настольная книга учителя 

физической культуры 2002 

г. Физкультура и спорт;  

7. Шулика Ю.А. Спортивная 

борьба для учащихся 2010 г. 

«Феникс».  

8. Шулика Ю.А. Греко-

римская борьба: учебник 

для СДЮШОР, спортивных 

факультетов, техникумов 

физической культуры./ 

Серия «Образовательные 

технологии в массовом и 

олимпийском спорте» - 

Ростовн/Д: «Феникс», 2004. 

– 800 с.  

 

 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор  методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

 С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 

рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 

В основу программы легли  педагогические принципы: 

 принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются 

активными субъектами образования. 

 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся личности. 

 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний "открывается" 

перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной ценности. Педагог не 

"преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им контекст открытия. 
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 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему 

предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к личности 

ребенка.  

Разумная требовательность всегда целесообразна, если продиктована потребностями 

воспитательного процесса и задачами развития личности. 

 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых 

знаний, умений и навыков. 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных психофизиологических 

особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и способа обучения. 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в такой 

организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

4. Модель выпускника МБУ ДО «ДЮСШ». 

Модель выпускника ДЮСШ подразумевает предполагаемый результат совместной 

деятельности учреждения и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных 

качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник спортивной школы.  

 Модель выпускника, освоившего программу  стартового и базового уровня сложности. 

Обучающиеся, должны: освоить программу дополнительного образования по виду спорта на 

уровне, достаточном для продолжения обучения на следующем этапе подготовки, т.е. овладеть 

общефизическими умениями и навыками; овладеть простейшими навыками специальной 

физической подготовки; сдать контрольные нормативы соответствующие переводу на следующий 

этап обучения.  

  Выпускник, завершивший обучение в ДЮСШ на указанных этапах: освоил 

дополнительную общеобразовательную программу по выбранному виду спорта; освоил 

содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для успешного обучения в 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования; ведет здоровый 

образ жизни. 
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