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1. Введение 

Образовательная программа муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Волосовская Детско-юношеская 

спортивная школа» разработана  в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 

ДЮСШ, утверждённым приказом №1533 от 20.12.2019г.; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 

№ 1008 от 29 августа 2013г. Министерства образования и науки РФ, 

зарегистрированого в Минюсте РФ 27 ноября 2013 г., рег. № 25082); Приказом 

Минспорта России от 12.09.2013г. N 730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

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

           Образовательная деятельность Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Волосовская Детско-юношеская 

спортивная школа» осуществляется на основании Лицензии № 016-20 от 

03.03.2020г., выданной Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

           Функции и полномочия учредителя возложены на администрацию 

Муниципального образования в лице комитета образования администрации 

муниципального образования Волосовский муниципальный район. 

 

2. Паспорт программы 

Наименование 

программы 
Образовательная программа муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Волосовская Детско-юношеская спортивная школа»  на 

2020 – 2021 учебный год 

 

Обоснование для 

разработки 

программы 

Конституция Российской Федерации, 

Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Федеральный Закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», 

Федеральный Закон Российской Федерации «О Детско-



3 

 

юношеском спорте», 

            Концепция модернизации образования РФ. 

            При разработке программы были учтены особенности 

социокультурной ситуации района,   контингента 

обучающихся, уровень квалификации    педагогов 

дополнительного образования, материально-техническая  

база МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»  

Цель программы Воспитание физически и нравственно развитого юного 

гражданина России, создание условий, необходимых для 

физического развития и воспитания детей Волосовского 

муниципального района; развития массовости 

физической культуры и спорта, согласно потребностям, 

склонностям, интересам, способностям обучающихся, 

социального заказа; формирования у детей культуры 

здорового образа жизни, мотивации к достижению 

высоких спортивных результатов, а также создания 

необходимых условий для самореализации спортивно 

одаренных детей. 

Задачи программы  Формировать стойкий интерес к занятиям по 

физической культуре и спорту. 

 Формировать основы здорового образа жизни у детей и 

подростков. 

 Повышать спортивное мастерство обучающихся и 

достижение высоких спортивных результатов. 

 Разработать проект управления процессом 

сопровождения развития одаренных детей в МОУ ДО 

«Волосовская ДЮСШ». 

 Осуществлять работу по профилактике и 

предупреждению правонарушений и вредных 

привычек. 

 Совершенствовать систему повышения квалификации 

тренерско-преподавательского состава.  

Основные 

направления 

программы 

 развитие массового детско-юношеского спорта; 

 сохранность контингента обучающихся и их здоровья; 

 привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, к различным 

формам физкультурно-спортивной деятельности, с 

целью оздоровления учащихся; 

 развитие мотивации личности физическому 

самосовершенствованию, познанию  и творчеству; 
  совершенствование материально-технической базы, 

кадрового, методического обеспечения физического 

воспитания и детско-юношеского спорта. 

Сроки реализации 

программы 

2020–2021 учебный год 

Источники Бюджетные средства; спонсорские средства. 
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финансирования 

Программы 

Исполнители 

Программы 

Директор и педагогический коллектив  МОУ ДО 

«Волосовская ДЮСШ»  

Соисполнители 

Программы 

           Директор  МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• улучшение состояния здоровья детей, подростков и 

учащейся молодежи; 

• повышение качества организации и проведении 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с детьми и подростками; 

• проведение совместных мероприятий, взаимных 

посещений, семинаров и др. силами всех социальных 

институтов района; 

• позитивная динамика образовательных результатов, 

личностного роста обучающихся; 

• работа педагогического коллектива по повышению 

квалификации и создание условий для самореализации и 

творческого профессионального роста работников; 

• формирование у воспитанников грамотности в 

области культуры здоровья. 

 

3. Информационная справка о ДЮСШ 

 

      Информационная справка составлена с целью ознакомления с 

деятельностью ДЮСШ, накопленным опытом, потенциальными 

возможностями педагогического коллектива. Информационная справка 

является основой для вычленения проблем, решение которых позволит 

перевести учреждение в режим развития. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Волосовская Детско-юношеская 

спортивная школа», находится по адресу: юридический адрес: Ленинградская 

область, г. Волосово ул. Красных Партизан, д.10/5.; фактический адрес: 

Ленинградская область, г. Волосово ул. Красных Партизан, д.10/5. 

           В 2001 году в городе Волосове была открыта Детско-юношеская 

спортивная школа.  

          За это время ДЮСШ прошла типичный путь развития, характерный для 

внешкольного учреждения. Основными направлениями деятельности 

являлись: 

- организация свободного времени детей школах Волосовского района; 

- участие в соревнованиях различного уровня. 

      Коллектив добился значительных успехов. Учебно-тренировочные 

занятия ведутся на базе общеобразовательных школ по договору о 

предоставлении услуг. Образовательная деятельность осуществляется по 

образовательным программам следующих видов спорта (отделений): 

баскетбол, самбо, триатлон, шахматы, мини-футбол. На базе этих отделений 

созданы группы начальной подготовки, задачами которых являются: 



5 

 

укрепление здоровья, привлечение максимально возможного количества детей 

и подростков к занятиям физкультурой и спортом, организация досуга детей, 

профилактика правонарушений среди подростков. 

            Реализация данной установки позволила педагогическому 

коллективу на основе изучения интересов детей, их родителей, других 

социальных заказчиков чётко выделить приоритетные направления 

деятельности, подчинённые идее сохранения всего положительного в 

содержательном плане за многие годы. 

       

4. Материально-техническое обеспечение деятельности ДЮСШ 

1.   Детско-юношеская спортивная школа располагается по адресу: 

188410, Ленинградская область, г. Волосово ул. Красных Партизан, д.10/5. 

2.   Занятия проводятся на базах общеобразовательных школ:  Волосовская 

СОШ №1, Волосовская СОШ № 2, Торосовская ООШ, Октябрьская ООШ, 

Калитинская СОШ, Кикеринская СОШ, Большеврудская СОШ, Рабитицкая 

НОШ, Волосовская НОШ, а так же ФОК «Олимп» и МКУК ГДЦ «Родник». 

3. Источники финансирования: муниципальные. 

 Администрацией спортивной школы в целях совершенствования 

материально-технической  базы учреждения предполагается осуществить: 

-приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ведения учебно-

тренировочного процесса. 

 Решение задач совершенствования материально-технической базы 

является необходимой основой создания хороших условий для педагогов в 

их учебно-воспитательной работе, развития детей, привлечения родителей к 

образовательно-воспитательному процессу. 

 

5. Педагогические кадры  

           Администрация ДЮСШ считает необходимым заботиться о 

формировании коллектива педагогов, единомышленников, стремиться 

открывать в коллегах самое лучшее, создавая возможности для развития 

личности и самореализации каждого из них. 

           В 2020-2021 учебном году в спортивной школе работает 5 основных 

тренера-преподавателя и 6 тренеров-преподавателей по совместительству. 

 
Возрастной состав педагогов ДЮСШ (включая совместителей) 

 

Возраст Количество педагогов Процент от общего числа 

До 30 лет 1 9 

30-40 лет 2 18 

40-50 лет 2 18 

50-60 лет 4 37 

Старше 60 лет 2 18 
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Распределение педкадров ДЮСШ по стажу работы. 

 

стаж Количество педагогов  

До 5 лет                               1 чел. 

От 5 до 10 лет                               2 чел.  

От 10 до 15 лет                               1 чел.  

Свыше 20 лет                               2  чел. 

 

Соотношение педагогических кадров 

 по уровням образования. 

 

Уровень образования Количество педагогов Процент от общего 

числа 

средне-

профессиональное 

0  

высшее 5 100 

 

Соотношение основных работников и совместителей. 

 

Основные сотрудники 5 чел. 45 % 

совместители 6 чел. 55 % 

 

Обучающиеся в ДЮСШ 

 В ДЮСШ принимаются все желающие дети в возрасте от 6 до 18 лет, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, поэтому в процессе 

обучения учитываются их личностные особенности и применяются различные 

методы обучения и воспитания, соответствующие уровню развития детей, их 

физическим возможностям и способностям.  

 

Распределение учащихся по отделениям  
 

 

отделение 

Количество учащихся 

Спортивно

-

оздоровите

льная 

группа 

Группа 

начальной  

подготовки 

Учебно-

трениров. 

группа 

Всего  

1. баскетбол  33 27 15 75 

2. мини-футбол 215   215 

3. триатлон 31 16 13 60 

4. шахматы 335   335 

5. самбо  25   25 

6. волейбол 80   80 

ИТОГО 719 43 28 790 
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6. Учебный план ДЮСШ на 2020-2021 уч. год: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

7. Виды дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

учреждении 

Вид спорта Программа 

 Баскетбол Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол» 

срок реализации-2 года. 

Возраст учащихся 7-18 лет. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол. 

Азбука мяча» срок реализации-1 год. 

Возраст учащихся 6-11 лет. 

       Дополнительная предпрофессиональная программа по 

виду спорта «Баскетбол», срок реализации 8 лет. 

Возраст учащихся 10-18 лет. 

Триатлон       Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «триатлон», 

срок реализации 3 года. 

Возраст учащихся 7-18 лет. 

       Дополнительная предпрофессиональная программа по 

виду спорта «Триатлон», срок реализации 8 лет. 

Возраст учащихся 10-18 лет. 

Шахматы    Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «шахматы», 

срок реализации 3 года. 

Возраст учащихся 7-18 лет. 

   Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «шахматы. 

Основы игры», срок реализации 1 год. 

Возраст учащихся 6-11 лет. 

Мини-футбол Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «мини-

футбол», срок реализации 2 года. Возраст учащихся 6-18 

лет. 

Волейбол  Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «мини-

футбол», срок реализации 2 года. Возраст учащихся 8-18 

лет. 

Самбо Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Самбо», срок 

реализации 2 года. 

 Возраст учащихся 7-18 лет. 
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7.1. По целевой установке 

Образовательной программе МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» 

характерна большая разнообразность получаемых знаний, умений и навыков, 

связанных с учебным материалом школьных программ по многим 

интегральным предметам. 

Образовательная программа базируется на следующих принципах 

изучаемого материала: 

- От простого к сложному; 

- Принцип опережающего обучения по сравнению с образовательными 

школьными программами; 

- Возвращение к пройденному материалу на учебно-тренировочном 

этапе обучения и спортивного совершенствования на углубленном 

уровне. 

 

                   7.2. По этапам обучения 

(для дополнительных предпрофессиональных программ) 

Этап начальной подготовки (до 3 лет).  

Первый год обучения: минимальная наполняемость группы – 15 человек, 

максимальный количественный состав группы – 30 человек. Максимальный 

объем учебно-тренировочной нагрузки – до 6 час/нед. 

Второй год обучения: минимальная наполняемость группы – 14 человек, 

максимальный количественный состав группы – 30 человек. Максимальный 

объем учебно-тренировочной нагрузки не может превышать 9 час/нед. 

Третий год обучения: минимальная наполняемость группы – 14 человек, 

максимальный количественный состав группы  - 30 человек. Максимальный 

объем учебно-тренировочной нагрузки не может превышать 9 час/нед. 

На этапах начальной подготовки принимаются желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для 

вида спорта минимальном возрасте. 

На данном этапе формируется стабильность состава обучающихся, 

стойкий интерес к занятиям спортом; выявляется уровень потенциальных 

возможностей обучающихся в избранном виде спорта; наблюдается динамика 

роста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся и уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;  

Главная задача НПГ – формирование базовой технической и физической 

подготовки, воспитание соревновательных качеств. 

Учебно-тренировочный этап (до 5 лет). 

Первый год обучения: минимальная наполняемость группы  - 10 человек, 

максимальный количественный состав группы – 20 человек. Максимальный 

объем учебно-тренировочной нагрузки – до 12 час/нед. 

Второй год обучения: минимальная наполняемость группы 

устанавливается учреждением, максимальный количественный состав группы 

– 20 человек. Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может 

превышать 14 час/нед. 

Третий год обучения: минимальная наполняемость группы 

устанавливается учреждением, максимальный количественный состав группы 
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– 16 человек. Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может 

превышать 16 час/нед. 

Четвертый год обучения: минимальная наполняемость группы 

устанавливается учреждением, максимальный количественный состав группы 

– 16 человек. Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может 

превышать 18 час/нед. 

Пятый год обучения: минимальная наполняемость группы 

устанавливается учреждением, максимальный количественный состав группы 

– 16 человек. Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки не может 

превышать 20 час/нед. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются только 

здоровые спортсмены, прошедшие не более одного года необходимую 

подготовку, при выполнении ими требований по общефизической и 

специальной подготовке. 

Это этап углубленной профессионально ориентированной программы. 

Из числа занимающихся учебно-тренировочного этапа формируются команды 

для подготовки к соревнованиям различного уровня. На этой ступени большое 

внимание уделяется инструкторской и судейской практике.  

Главная задача – формирование специальной физической и технико-

тактической подготовки, активная соревновательная деятельность, 

выполнение спортивных разрядов. 

Для осуществления диагностики развития обучающихся предусмотрены 

контрольные нормативы, которые и являются переводными. Тестирование 

проводится дважды в год (сентябрь, май). Обучающиеся в группах проходят 

тестирование не только по общефизической подготовке, но и выполняют 

специальные упражнения или комбинации технических элементов в 

соответствии со специализацией. 

 

Результатами освоения учебных программ являются: 

- Выполнение контрольных тестов по ОФП, СФП, технической 

подготовке; 

- Выполнение спортивных разрядов. 

 

8. Виды деятельности, направленные на развитие задач учреждения 

8.1.  Внешкольная деятельность учреждения 

         Внешкольная деятельность включает в себя мероприятия, 

способствующие: 

- Организации досуга учащихся МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» 

повышению их культурного уровня; 

- Приобретению знаний и умений по широкому кругу интересов; 

- Воспитание патриотизма, любви к Родине. 

         Формы организации деятельности: 

- Дни спорта, традиционные легкоатлетические кроссы; 

- Спортивные лагеря; 

- Спортивные вечера; 

- Оформление стендов, газет; 
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- Публикации в СМИ, размещение статей на официальном сайте в 

разделе «Новости». 

8.2.  Профориентационная деятельность 

          Этот вид деятельности направлен на расширение знаний об избранном 

виде спорта, поступление в физкультурные ВУЗы. 

         Формы организации деятельности: 

- Приглашение именитых спортсменов на соревнования; 

- Беседы; 

- Просмотры видеофильмов; 

- Спортивные пробы. 

8.3.  Работа с родителями 

          Работа школы с родителями включает в себя привлечение родителей к 

участию в проведении различных форм деятельности школы: 

- Родительские собрания; 

- Оказание помощи в приобретении призов и подарков учащимся; 

- Оказание помощи в поездках на соревнования и укреплении 

материально-технической базы учреждения. 

8.4.  Традиции 

           Этот вид деятельности определяет значимость школы в структуре 

            г. Волосово и Волосовского района и направлен на организацию 

культурного досуга учащихся, выявление лучших спортсменов и педагогов, 

чествование ветеранов спорта. 

           Формы организации деятельности: 

- Юбилеи школы; 

- Традиционные турниры: 

 Открытое Первенство МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»  по шахматам, 

сентябрь 

 Открытое Первенство МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»  по плаванию, 

апрель 

 Открытое Первенство МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»  по футболу, май 

8.5. Охрана жизни и здоровья учащихся 

           Деятельность по охране жизни и здоровья учащихся является одним из 

основных видов деятельности, так как обеспечивает возможность 

высокоэффективного образовательного процесса и направлена на укрепление 

здоровья и достижения поставленных жизненных задач. 

           Формы организации деятельности: 

- Санитарно-просветительская работа; 

- Врачебно-педагогический контроль; 

- Беседы по технике безопасности  при проведении учебных занятий по 

видам спорта; 

- Оказание первой доврачебной помощи; 

- Личная гигиена; 

- Правила самоконтроля. 
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8.6. Общественно-методическая деятельность 

            Вид этой деятельности направлен на организацию методической 

поддержки ОУ и ДОУ города. 

           Формы организации деятельности: 

- Семинары для учителей;  

- Открытые занятия по видам спорта; 

 

8.7. Педагогический контроль 

           В каждой учебной образовательной программе по видам спорта 

определены формы и методы педагогического контроля над образовательным 

процессом. 

           Формы педагогического контроля: 

- Определение уровня физической подготовленности учащихся; 

- Динамика роста спортивных результатов; 

- Определение физического состояния и здоровья учащихся. 

          Определение уровня освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ проводится по мониторингу образовательных 

и воспитательных результатов. Перевод учащихся по годам обучения на всех 

этапах многолетней подготовки осуществляется при условии положительной 

динамики спортивных показателей и освоении программы соответствующего 

года и этапа подготовки и основан на выполнении контрольно-переводных 

нормативов в конце учебного года. Учащиеся, не освоившие дополнительную 

образовательную программу предыдущего уровня, могут, по их желанию, 

повторить обучение на следующий год. Отдельные спортсмены, не достигшие 

установленного возраста для перевода в группу следующего года обучения, но 

выполнившие нормативные требования по уровню спортивной подготовки, 

могут переводиться досрочно (в том числе и в течение учебного года) в 

группы, соответствующие уровню спортивной подготовки учащихся. При 

этом они осваивают программу и сдают нормативы по общей физической 

подготовке в соответствии с их возрастом (по индивидуальному плану). 

Досрочный перевод таких учащихся осуществляется приказом директора по 

ДЮСШ на основании решения педагогического совета школы при 

персональном разрешении врача. 

 

8.8. Организация образовательного процесса 

МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»  играет немаловажную роль в процессе 

формирования единого образовательного пространства города. Чертой нашей 

школы является то, что она стала обучать, тренировать и вести спортивно-

оздоровительную деятельность с детьми сразу по нескольким направлениям: 

плавание, баскетбол, самбо триатлон, мини-футбол, шахматы. Согласно 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), режим 

учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) в учреждениях 

дополнительного образования детей составляется с учетом того, что они 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и 

подростков в общеобразовательных учреждениях и поэтому необходимо 

соблюдение следующих гигиенических требований: 
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- Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением 

учреждения дополнительного образования детей должен быть перерыв для 

отдыха не менее часа. 

- Окончание занятий  в учреждениях дополнительного образования 

должно быть не позднее 20.00 ч. 

- Занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. 

- После 45 мин занятий необходимо устраивать перерыв длительностью 

не менее 10 мин для отдыха детей. 

 

МОУ ДО «Волосовская  ДЮСШ» выполняет функции программно-

методического, информационного и организационного обеспечения  учебно-

тренировочного процесса в системе дополнительного образования детей, а 

именно: 

 физическая и спортивная подготовка учащихся – детей, 

подростков  и молодежи; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 организация работы по выявлению и поддержке одаренных и 

талантливых спортсменов среди детей и подростков, а так же 

создание условий для спортивного совершенствования 

перспективных учащихся для достижения высоких спортивных 

результатов; 

 создание условий личностного, интеллектуального и физического 

развития, профессионального самоопределения, организация 

качественного содержательного досуга детей и подростков; 

 осуществление методической деятельности, направленной на 

повышение квалификации педагогических работников ДЮСШ; 

 обеспечение техники безопасности при проведении учебных 

занятий и различных мероприятий; 

 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.  

Поступающие в ДЮСШ учащиеся представляют согласие - заявление 

родителей (законных представителей), медицинскую справку – допуск.  

Учебные группы комплектуются с учетом возраста и спортивной 

подготовленности занимающихся. Возраст поступающих и занимающихся в 

ДЮСШ соответствует требованиям к возрасту и уровню спортивной и 

физической подготовленности. В ДЮСШ принимаются дети от 6 до 18 лет, 

изъявившие желание заниматься дополнительным образованием по 

образовательным программам физкультурно-спортивной направленности, при 

наличии свободных мест. Наличие свободных мест определяется предельной 

наполняемостью групп и санитарными нормами. 

Обучение детей и подростков бесплатное, запись происходит по 

желанию родителя или ребенка, поэтому контингент детей очень 

разнообразен, национальность и социальное положение не имеют значение. 

Тренеры-преподаватели обучают детей разного интеллектуального и 

физического уровня, здоровых и ослабленных, используя индивидуальный 

подход к  каждому ребенку.  



13 

 

ДЮСШ организует работу с учащимися в течение календарного года. 

Начало и окончание учебного года  зависит от специфики вида спорта, 

календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки. 

Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом.   

 Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. Окончание учебного года: 

20 июля 2020 года. Для обучающихся ДЮСШ – 46 недель (с 1 сентября 2020 г. 

по 19 июля 2021 г.).  

 Учебно-тренировочные занятия  проводятся по дополнительным 

образовательным программам, принимаемым и реализуемым ДЮСШ 

самостоятельно или на основе типовых программ дополнительного 

образования по обучению детей с учетом запросов учащихся, потребностей 

семьи, социально-экономических условий и национально-культурных 

традиций.  

Продолжительность обучения согласно образовательным программам 

МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» составляет от одного года и более  и зависит 

от времени поступления детей. Обучение ведется в течение всего учебного 

года, а также может проводиться в каникулярное время.  

Расписание тренировочных занятий составляется администрацией 

ДЮСШ по представлению тренера-преподавателя в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм.  

Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периода и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы, 

предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-

тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 

процентов. 

При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства 

не должна превышать двух разрядов, а их количественный состав на этапе 

высшего спортивного мастерства - 8 человек; спортивного совершенствования 

- 14 человек (для занимающихся до одного года), 12 человек (для 

занимающихся свыше одного года),  на учебно-тренировочном этапе – 16 

человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для занимающихся 

до двух лет) с учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях. 

Максимальная продолжительность одного занятия зависит от этапа 

спортивной подготовки: 

 начальной подготовки – 2 часа (академических); 

 учебно-тренировочный – 2-4 часа (академических). 

Учебные группы всех отделений закрепляются за преподавателями 

физического воспитания на весь период обучения.  

Основными формами организации учебно-образовательного процесса  

являются:  
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 учебно-тренировочные занятия,   

 теоретические занятия, 

  медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль, 

 участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-

тренировочных встречах. 

Теоретические занятия направлены на приобретения детьми знаний по 

основам теории, методики и организации физического воспитания, на 

формирование у обучающихся сознания и  убеждённости в необходимости 

регулярно заниматься физической культурой и спортом.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса  в ДЮСШ 

являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- тестирование и методический контроль; 

- участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных 

сборах; 

- судейская и инструкторская практика. 

Учебные нагрузки  обучающихся устанавливаются в соответствии с 

нормами предельно допустимых  нагрузок, определенных рекомендациями 

органов здравоохранения. 

Подготовка обучающихся в спортивной школе предполагает  

длительный многолетний период. На протяжении всего периода обучения в 

спортивной школе учащиеся проходят несколько возрастных этапов, на 

каждом из которых предусматривается решение определенных  задач. Общая 

направленность многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к 

этапу следующая: 

 постепенный переход от обучения приема и тактическим 

действиям к их совершенствованию на базе роста физических  

возможностей; 

 переход от общеподготовительных средств к наиболее 

специализированным; 

 увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 

подготовки; 

 увеличение объема тренировочных нагрузок; 

 повышение интенсивности занятий и, следовательно, 

использование восстановительных мероприятий для поддержания 

необходимой работоспособности и сохранения здоровья юных 

спортсменов. 

Каждый тренер-преподаватель ставит определенные цели для своих 

воспитанников на этапах подготовки и планирует, кто из воспитанников и в 

какие сроки может показать определенный результат и выполнит спортивный 

разряд. Присвоение разрядов производится на основании спортивных 

результатов, отвечающих Единой Всероссийской квалификации по видам 

спорта. 

 

8.9. Контроль и определения результатов деятельности Учреждения 

Оценка результатов деятельности учреждения определяется: 
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- соответствие образовательных (учебных) программ Уставу 

учреждения, лицензии на образовательную деятельность; 

- оценка соответствия методов, средств, форм образовательного 

процесса возрасту, интересам и потребностей обучающихся; 

- оценка полноты реализации учебных программ по объему и 

разделам; 

- оценка результативности реализуемых программ по сохранности 

контингента обучающихся, по уровню достижений обучающихся; 

- оценка содержания и организации образовательного процесса: 

- повышение квалификации; 

- уровень учебно-дидактического оснащения реализуемых программ; 

- социальные связи; 

- организация летней оздоровительной работы; 

Одной из форм аттестации являются грамоты учреждения и 

обучающихся, благодарности, публикации в прессе, вручение памятных 

призов, характеристики-рекомендации для поступления на учебу, оформление 

стендов, альбомов,  включение в сборные команды России, области, города по 

видам спорта, проведение традиционных праздников.  

 

9. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной программы 

Основной целью образовательного процесса учреждения является 

создание комфортных условий, обеспечивающих творческое развитие 

личности каждого ребенка. 

Дополнительному образованию детей свойственна высокая степень  

вариативности в обучении, благодаря которой каждый ребенок может выбрать 

образовательный маршрут, отвечающий его интересам и склонностям, объему 

и темпу освоения образовательных программ. 

Добровольно включаясь в образовательный процесс дополнительного 

образования, ребенок и родители доверяют тренерам-преподавателям, 

педагогам свое свободное время, надеясь на удовлетворение потребностей 

развивающейся личности. 

Для достижения ожидаемого результата в учреждении создаются 

условия, образовательная среда, где ребенок должен чувствовать себя 

комфортно. 

Образовательная среда – комплекс необходимых условий, при 

выполнении которых ребенок получает возможность для свободного 

активного самоопределения и саморазвития и состоит из: 

- наличия спортивных помещений для занятий, необходимого 

спортивного инвентаря и оборудования; 

- содержания программ и их гибкости,  

- форм детских объединений, количественного состава в группах, 

объединение по возрастному признаку и уровню физической 

подготовленности; 

- обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными 

кадрами. 

В системе дополнительного образования существует возможность для 

создания условий и возможностей личностного развития и реализации 
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творческого потенциала ребенка, для его совершенствования в избранном виде 

деятельности и повышения функциональной грамотности. 

Атмосфера доброжелательности и взаимоуважения, авторитетности 

тренеров-преподавателей, преподавателей физической культуры, 

преобладание положительной оценки деятельности, создание успеха, 

приобретает особое значение в условиях личностно-ориентированной 

педагогики. 

При отсутствии психологической службы в учреждении эти задачи 

возлагаются на педагогический коллектив, на конкретного педагога. 

10. Медико-санитарное обеспечение программы 

С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки значимость 

контроля резко возрастает. Приближение нагрузки к физическому порогу 

часто означает, что вопросы контроля – это не только рост тренированности, 

но и вопрос сохранения здоровья юного спортсмена. Поэтому необходимость 

контроля проходит через следующие ступени: 

По желанию – Рекомендуется – Обязательно 

Регулярный контроль над состоянием здоровья и уровнем 

подготовленности есть важнейшая часть образовательного процесса.  

Углубленный контроль над состоянием здоровья осуществляется 

детской поликлиникой г. Волосово и проводится два раза в год в начале 

учебного года и в период соревновательной подготовки. При заболевании 

спортсмена необходим своевременный и тщательный врачебный уход и 

контроль. Результат медицинского обследования  для обучающихся  – 

медицинская справка о состоянии здоровья и разрешении на данный вид 

деятельности.  

Контроль над техникой безопасности при проведении учебных занятий 

по видам спорта проводится с целью исключения травматизма и несчастных 

случаев в соответствии с типовыми инструкциями по технике безопасности 

при проведении учебных занятий. 

Санитарно-просветительская работа включает в себя ряд мероприятий, 

направленных на профилактику: 

- обслуживание соревнований; 

- проведение бесед на медицинские темы; 

- работа в спортивно-оздоровительных лагерях; 

- проведение родительских собраний. 

 

11. Ожидаемые результаты 

 Сохранение и укрепление здоровья и физического развития 

обучающихся, снижение заболеваемости.  

 Высокий уровень физического развития, формирование здорового 

образа жизни обучающихся МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ». 

 Физическое совершенство выпускников школы. 

 Обеспечение  доступности занятий физической культурой и 

спортом для разных категорий  обучающихся. 

 Увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и 

готовых продолжить свое обучение в спортивных школах. 

  Устойчивость интереса к учебно-тренировочным занятиям. 
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 Детская активность и заинтересованность. 

 Наличие спортивного результата обучающихся. 

  Итоги выступления в спортивных соревнованиях разного уровня. 

 Устойчивое положительное мнение родительской общественности 

об учреждении, наличие положительных отзывов на сайте bus.gov. 

 Устойчивая удовлетворенность детей психологическим климатом в 

коллективе, условиями, содержанием, организацией деятельности и 

др. 

 Высокий уровень социализации обучающихся (социальной 

грамотности, активности, устойчивости). 

 Высокий уровень нравственности обучающихся (культура 

поведения и построение отношений). 

 Формирование у молодого поколения гражданского 

патриотического мировоззрения и активной жизненной позиции. 

 Снижение уровня безнадзорности и профилактика 

правонарушений. 

 Управление процессом сопровождения развития одаренных детей в 

МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ». 

 Повышение качества организации и проведении массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и 

подростками. 

 Улучшение подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, способных эффективно использовать 

традиционные формы, средства и методы, развивать и создавать 

новые. 

 Улучшение материально-технической базы учреждения. 

 Повышение уровня обеспеченности учащихся спортивным 

инвентарем и оборудованием, физкультурно-оздоровительными и 

спортивными сооружениями. 

 Открытость деятельности школы, размещение информации на 

официальном сайте, освещение мероприятий в СМИ. 

  

 Образовательная программа Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Волосовская ДЮСШ»   – это 

документ, регламентирующий деятельность тренеров-преподавателей и 

обучающихся. 


