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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 спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 года № 730 «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» 

(далее - Приказ №730); 

 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» 

(далее - Приказ №767); 

 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»; 

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

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-

14; 

 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 

 

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

Федерации":  



 Методических рекомендаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ  

в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки от12 мая 2014 г. 

N ВМ-04-10/2554 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ»  

 Договора 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, а 

обеспечивает организацию 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 (2020-2021 уч. год)  

Форма обучения – очная/дистанционная (в период карантина, профилактических 

мероприятий). 

1.1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

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

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, дополнительным 

общеобразовательным (предпрофессиональным) программам форма 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 поэтапной подготовки и 

воспитательной работы, предполагая решение следующих задач:  

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 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; 

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

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: 

- 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    

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 2020 года реализуются следующие образовательные 

программы: 

  Программа начального общего образования по учебному предмету «Физическая  культура» 

раздел «Плавание» совместно с образовательными учреждениями района в рамках договора о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  в области 

физической культуры и спорта по видам спорта: баскетбол, волейбол, гимнастика, греко-римская 

борьба, каратэ, настольный теннис, плавание, рукопашный бой, спортивная акробатика, футбол. 

 Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы в области 

физической культуры и спорта, по командным игровым видам спорта: (волейбол, футбол); 

спортивным единоборствам (самбо, дзюдо, каратэ), циклическим, скоростно-силовым видам спорта и 

многоборьям (плавание, лёгкая атлетика), рассчитанные для работы с детьми на этапе начальной 

подготовки и тренировочного этапа (базовый и углубленный уровень сложности)  

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в области физической 

культуры и спорта по адаптивной физической культуре. 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в 

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

 Планируемыми результатами обучения в МБУ ДО «ДЮСШ»  и способами  их проверки 

являются:  

 сохранность контингента обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ»  

 увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом взрослого населения 

 динамика спортивных личных достижений в выбранном виде. Показателем ожидаемого 

результата будет являться: выполнение контрольных   нормативов до 98 % обучающихся;  



 овладение навыками инструкторско-судейской практики обучающихся – 100 % обучающихся  

в группах тренировочного этапа;  

 участие в спортивно-массовых мероприятиях – 75 % обучающихся от количества детей, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным  программам. 

 участие в малых формах досуга и занятости детей -75% обучающихся от количества детей, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

 поступление в учреждения физкультурно-спортивной направленности – 2% выпускников от 

количества детей, занимающихся по общеобразовательным (предпрофессиональным) программам 

(на основе анализа поступления выпускников по отчетам  тренеров - преподавателей).  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 Планируемые результаты образовательной программы имеют разную структуру в 

зависимости от вида программы, осуществляемой в МБУ ДО «ДЮСШ». 

Структура планируемых результатов 

 программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая  культура» 

раздел «Плавание»;  

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программам в области 

физической культуры и спорта по видам спорта: баскетбол, волейбол, гимнастика, греко-римская 

борьба, каратэ, настольный теннис,  плавание, рукопашный бой, спортивная акробатика, футбол; 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в области физической 

культуры и спорта по адаптивной физической культуре; 

адаптированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в 

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

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» или «Обучающийся должен знать (понимать, иметь представление)», 

«Обучающийся должен уметь» 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться». 

  Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся по дополнительным общеобразовательным  

(общеразвивающим и предпрофессиональным) программам являются приобретение 

обучающимися знаний по следующим предметным областям: 



 Теория и методика физической культуры и спорта (все виды спорта, развиваемые в МБУ ДО 

«ДЮСШ») 

 Общая физическая подготовка  

 Специальная физическая подготовка  

 Избранный вид спорта  

 Другие виды спорта и подвижные игры (лёгкая атлетика) 

Основными механизмами стимулирования активности обучающихся ДЮСШ  являются: 

 выполнение  установленных нормативов и  присвоение спортивных разрядов;    

 награждение победителей, активных участников дипломами, грамотами, ценными 

подарками от ДЮСШ, районных, городских, областных, государственных структур;  

 популяризация видов спорта, спортивных достижений, спортсменов и тренеров - 

преподавателей через средства массовой информации районного и областного уровня;   

 материальное поощрение педагогических работников.   

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися программ, реализуемых в МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

1.2.3.1. Программа начального общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» раздел «Плавание». 

Результатом освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Физическая культура» раздел «Плавание»  является  приобретение обучающимися следующих 

универсальных учебных действий по следующим разделам содержания программы. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться в понятиях «Физическая культура», в названиях плавательных упражнений, 

способах плавания и предметах для обучения, характеризовать  роль и значение плавания как  

жизненно важного  способа передвижения человека. 

 Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря; правила поведения в 

экстремальной ситуации. 

 Ориентироваться в истории развития плавания как вида спорта,   водных видах спорта, роли 

Всероссийской федерации плавания.  

 Ориентироваться  в специальных и подготовительных упражнениях для освоения с водой,  во 

вспомогательных средствах для занятий плаванием. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 Отбирать и выполнять комплексы общеразвивающих физических упражнений в домашних 

условиях, способствующих развитию основных двигательных качеств. 



 Выполнять комплексы общеразвивающих и специальных физических упражнений пловца на 

суше и воде. 

  Вести самоконтроль за осанкой, дыханием при выполнении упражнений в воде, наблюдать за 

влиянием упражнений на развитие различных групп мышц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вести тетрадь по физической культуре  с записями режима дня, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности 

 Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств пловца. 

 Организовывать и проводить игры на воде (как во время занятий, в отведенное для 

самостоятельных игр время, так и во время летних каникул под наблюдением родителей). 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 Выполнять организующие  строевые команды и приёмы. 

 Выполнять комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца  

 Выполнять специальные подготовительные упражнения по усвоению с водой. 

 Выполнять специальные упражнения для  овладения спортивными стилями плавания. 

 Совершенствовать  технику плавания способом кроль  на  груди, на  спине, брасс 

 Совершенствовать технику выполнения стартов  и  поворотов. 

 Проплывать кролем на груди, на спине, брассом с акцентом на технику, постепенно  

увеличивая  длину преодолеваемых  дистанций.  

 Выполнять упражнения для подготовки к соревновательной деятельности.  

 Развивать основные двигательные качества посредством тематических упражнений в процессе 

уроков.  

 Выполнять контрольно-переводные нормативы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 Плавать, в том числе спортивными способами 

1.2.3.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в 

области физической культуры и спорта по видам спорта: адаптивная физкультура, баскетбол, 

волейбол, гимнастика, греко-римская борьба, каратэ, настольный теннис, плавание, рукопашный бой, 

спортивная акробатика, футбол.  

Результатом освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

в области физической культуры и спорта является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений, навыков по видам спорта: 

Спортивная акробатика 

Обучающийся  научится: 



 владеть  техникой выполнения обширного комплекса общеразвивающих и акробатических 

упражнений 

 использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в повседневной жизни; 

 реализовать свои творческие способности через составление и выполнение акробатических 

упражнений;  

Обучающийся получит возможность: 

• повышать уровень физического развития и физической подготовленности через занятия 

спортивной акробатикой; 

• комплексно развивать все физические качества (силу, координацию, гибкость, быстроту, 

выносливость);  

Обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

 историю развития спортивной акробатики; 

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

 гигиенические знания, умения и навыки 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни, 

 основы спортивного питания 

 требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке 

 Уметь: 

 выполнять простые и сложные акробатические элементы в рамках контрольно-переводных 

нормативов; 

 выполнять строевые команды и упражнения, направленные на повышение уровня общей 

физической подготовки; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня специальной физической 

подготовки и на развитие физических качеств;  

 выполнять упражнения спортивной акробатики 

 соблюдать требования техники безопасности 

 

Волейбол 

Обучающийся  научится: 

 владеть техникой выполнения обширного комплекса общеразвивающих   и специальных 

физических упражнений волейболиста; 

 использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в повседневной жизни; 



 проводить судейство матча. 

Обучающийся получит возможность: 

• повышать уровень физического развития и физической подготовленности через занятия 

волейболом; 

• комплексно развивать все физические качества (силу, гибкость, быстроту, выносливость);  

Обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

 правила техники безопасности; 

 историю развития волейбола; 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила игры волейбол) 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

 гигиенические знания, умения и навыки 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни, 

 основы спортивного питания 

 требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке 

 Уметь: 

 выполнять контрольно-переводные нормативы 

 владеть техникой выполнения обширного комплекса общеразвивающих   и специальных 

физических упражнений волейболиста; 

 проводить судейство матча 

 проводить разминку волейболиста,  организовывать проведение подвижных игр 

Баскетбол 

Обучающийся должен знать: 

В области теоретической подготовки 

 ТБ на занятиях. История развития баскетбола в России и за рубежом. 

 Требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке.   

 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Правила игры. Основы  

судейства. 

 Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. Влияние на организм 

физических нагрузок.    

 Основы спортивной подготовки. Контроль нагрузок, оказание первой помощи при травмах. 

Уметь: 

 выполнять контрольно-переводные нормативы; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня основных физических качеств 

(быстроты, силы, координации, выносливости) и психологических качеств); 



 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня специальной физической 

подготовки;  

 владеть основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

 соблюдать требования техники безопасности 

 применять навыки судейства игры 

Футбол 

Обучающийся должен знать: 

 правила поведения на спортивной площадке, футбольном поле; 

 технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

 историю развития футбола в России и успех российских футболистов на международной арене. 

Динамика достижений юных футболистов различных возрастов в России и за рубежом; 

 гигиену, режим и питание, закаливание спортсмена. Режим дня. Требования к спортивной 

одежде. Значение водных процедур; 

 строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на организм 

человека. Костная и мышечная системы. Сердце и кровообращение; 

 врачебный контроль с самоконтроль. Дневник самоконтроля. Травмы и причины их 

возникновения. Предупреждение травматизма; 

 физическую подготовку футболиста. ОФП как фундамент для будущей специализации. 

Принципы составления комплексов упражнений для развития силы и гибкости; 

 правила соревнований по футболу. Виды и программа соревнований. Календарь соревнований. 

Обязанности и права участников.  

Уметь: 

 выполнять комплексы контрольно-переводных нормативов; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня основных физических качеств 

(быстроты, силы, координации, выносливости) и психологических качеств; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня специальной физической 

подготовки;  

 владеть основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

 соблюдать требования техники безопасности 

 применять навыки судейства игры 

Рукопашный бой 

В результате  обучения по программе, обучающиеся должны 

 знать: 

 основные понятия и термины рукопашного боя, 

 роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни, 

 правила соревнований по рукопашному бою 

уметь: 

 применять правила безопасности на занятиях, 



 владеть основами гигиены, 

 соблюдать режим дня, 

 владеть техникой рукопашного боя, предусмотренной программой 

В результате освоения программы ожидается повышение уровня общей физической 

подготовленности. 

Адаптивная физкультура 

Знать и иметь представление о:  

 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; 

 выполнять контрольно-переводные тестирования на суше и воде; 

 выполнять самомассаж. 

Каратэ 

Обучающийся  научится: 

 владеть  техникой выполнения обширного комплекса общеразвивающих и специальных 

физических упражнений каратиста; 

 использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в повседневной жизни; 

 

Обучающийся получит возможность: 

• повышать уровень физического развития и физической подготовленности через занятия 

каратэ; 

• комплексно развивать все физические качества (силу, гибкость, быстроту, выносливость);  

Обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

 правила техники безопасности; 

 историю развития каратэ; 

 историю развития восточных боевых искусств; 

 развитие физической культуры и спорта в России; 

 Олимпийское движение (принципы, традиции, правила); 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (основные правила 

соревнований по каратэ); 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни, 

 основы спортивного питания; 

 требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке. 

 Уметь: 

 владеть техникой выполнения обширного комплекса общеразвивающих   и специальных 

физических упражнений каратиста; 

 проводить разминку каратиста,  организовывать проведение подвижных игр; 



 самостоятельно  выполнять комплекс специальных упражнений для каратэ дополнительно вне 

учебно-тренировочного процесса. 

Гимнастика 

Обучающийся научится: 

 владеть техникой выполнения обширного комплекса общеразвивающих  гимнастических 

упражнений; 

 использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в повседневной жизни; 

 реализовать свои творческие способности через составление и выполнение гимнастических 

упражнений; 

Обучающийся получит возможность: 

 повышать уровень физического развития и физической подготовленности через занятия 

гимнастикой; 

 комплексно развивать все физические качества (силу, координацию, гибкость, быстроту, 

выносливость). 

Обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 историю  развития гимнастики; 

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта; 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного питания; 

 требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке. 

Уметь: 

 выполнять простые гимнастические элементы;  

 выполнять строевые команды и упражнения, направленные на повышение уровня общей 

физической подготовки; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня специальной физической 

подготовки и на развитие физических качеств; 

 выполнять упражнения под музыку. 

 соблюдать требования техники безопасности. 

 

Настольный теннис 

В результате освоения программы  обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 историю развития настольного тенниса; 

 место и значение игры в системе физического воспитания; 

 структуру рациональных движений в технических приёмах игры; 

 правила игры; 

 правила безопасности. 

Овладеть: 

 теоретическими сведениями, основными приёмами техники и тактики. 



Приобрести: 

 навык участия в игре и организации самостоятельных занятий. 

Уметь: 

 выполнять основные приёмы техники – исходные положения, перемещения, подачи, приёмы, 

нападающие удары, подкрутки, подставки;  

 организовать и провести самостоятельные занятия по настольному теннису. 

Плавание 

Обучающийся  научится: 

 Отбирать и выполнять комплексы общеразвивающих физических упражнений в домашних 

условиях, способствующих развитию основных двигательных качеств. 

 Выполнять комплексы общеразвивающих и специальных физических упражнений пловца на 

суше и воде. 

 Выполнять организующие  строевые команды и приёмы. 

 Выполнять комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца  

 Выполнять специальные подготовительные упражнения по усвоению с водой. 

 Выполнять специальные упражнения для  овладения спортивными стилями плавания. 

 Проплывать кролем на груди, на спине, брассом с акцентом на технику, постепенно  

увеличивая  длину преодолеваемых  дистанций.  

 Выполнять упражнения для подготовки к соревновательной деятельности.  

 Развивать основные двигательные качества посредством тематических упражнений в процессе 

уроков.  

 Выполнять контрольно-переводные нормативы. 

  Совершенствовать  технику плавания способом кроль  на  груди, на  спине, брасс. 

 Совершенствовать технику выполнения стартов  и  поворотов. 

  Вести самоконтроль за осанкой, дыханием при выполнении упражнений в воде, наблюдать за 

влиянием упражнений на развитие различных групп мышц. 

Обучающийся получит возможность: 

 Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 Плавать, в том числе спортивными способами 

Обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

 правила техники безопасности; 

 историю развития плавания; 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 



 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного питания; 

 требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке. 

 Уметь: 

 выполнять контрольно-переводные нормативы; 

 владеть техникой выполнения обширного комплекса общеразвивающих и специальных 

физических упражнений пловца. 

 

Греко-римская борьба 

Ожидаемые результаты: 

Первый год обучения: 

- соблюдение норм поведения страховки и самостраховки в борцовском зале; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в коллективе и в обществе; 

- умение выполнять задания на занятиях; 

- соблюдение основных правил личной гигиены на тренировках. 

Второй год обучения: 

- самостоятельность в действиях во время занятий по выполнению общефизических упражнений; 

- понимание необходимости физических упражнений для всестороннего развития личности. 

Третий год обучения: 

- ответственность за свои действия; 

- самостоятельность и взаимопомощь на занятиях, соревнованиях и в учебно-тренировочном 

процессе; 

- оптимальный уровень коммуникативности; 

- стремление к здоровому образу жизни, физическому совершенству, достижения спортивного 

результата. 

1.2.3.3. Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы в 

области физической культуры и спорта по командным игровым видам спорта (волейбол, 

футбол); спортивным единоборствам (самбо, дзюдо, каратэ), циклическим, скоростно-силовым 

видам спорта и многоборьям (плавание, лёгкая атлетика), рассчитанные для работы с детьми на 

этапе начальной подготовки и тренировочного этапа. 

Результатом освоения дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных) 

программ  в области физической культуры и спорта является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений, навыков по видам спорта: 

Командные игровые виды спорта (волейбол, футбол) 

Результатом освоения программ по командным игровым видам спорта является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 



 В области теории и методики физической культуры и спорта: 

– история развития избранного вида спорта; 

– место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

– основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных видов спорта, 

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам 

спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние); 

– основы спортивной подготовки; 

– необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

– гигиенические знания, умения и навыки; 

– режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

– основы спортивного питания; 

– требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

– требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

В области общей физической подготовки: 

– развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

– освоение комплексов физических упражнений; 

– укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию. 

В области избранного вида спорта: 

– овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

– приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

– развитие специальных психологических качеств; 

– обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в обусловленных 

интервалах игры; 

– освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся, 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

– выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранному виду спорта. 

В области специальной физической подготовки: 

– развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

– повышение индивидуального игрового мастерства; 



– освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником; 

– повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности. 

Спортивные единоборства (самбо, дзюдо) 

Результатом освоения программы по самбо, дзюдо и каратэ является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

– история развития избранного вида спорта; 

– основы философии и психологии спортивных единоборств; 

– место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

– основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

– основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных видов спорта, 

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам 

спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние); 

– уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное использование 

навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой обороны; 

– необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

– гигиенические знания, умения и навыки; 

– режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

– основы спортивного питания; 

– требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

– требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

В области общей и специальной физической подготовки: 

– освоение комплексов физических упражнений; 

– развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание применительно к специфике 

занятий избранным видом спорта; 

– укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию, воспитанию 

личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

В области избранного вида спорта: 

– повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 



– овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида спорта (при 

наличии); 

– приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

– развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

– повышение уровня функциональной подготовленности; 

– освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

– выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранному виду спорта.  

– освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта; 

– овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия соперника; 

– освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

– приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

– умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности; 

– умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, воздействующие на 

психологическое состояние спортсмена; 

– умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

– умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта и 

правилами подвижных игр; 

– умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, дисциплине вида 

спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр; 

– умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

– навыки сохранения собственной физической формы. 

Каратэ 

Результатом освоения образовательной программы 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; 

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: 
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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; 
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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, предпрофессиональная 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; 

знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

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; 
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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: 

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. 

Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья (плавание, лёгкая атлетика) 

Результатом освоения программ по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

– история развития избранного вида спорта; 

– место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

– основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

– основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных видов спорта, 

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам 

спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние); 

– необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

– гигиенические знания, умения и навыки; 

– режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

– основы спортивного питания; 

– требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

– требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

В области общей и специальной физической подготовки: 

– освоение комплексов физических упражнений; 
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– развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

– укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию. 

 В области избранного вида спорта: 

– овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

– приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

– повышение уровня функциональной подготовленности; 

– освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

– выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранному виду спорта. 

В области других видов спорта и подвижных игр: 

– умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех в 

подвижных играх правилами; 

– умение развивать профессионально необходимые физические качества в избранном виде спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

– умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

– навыки сохранения собственной физической формы. 

1.2.3.4. Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

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

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) 

1.2.3.5. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по адаптивной физической культуре. 

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; 

 выполнять контрольно-переводные тестирования на суше и воде; 

 выполнять самомассаж. 



1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Основным показателем работы педагогического коллектива являются спортивные достижения 

обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ». Основные формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: соревнования, выполнение контрольно-переводных нормативов, выполнение нормативов 

по спортивным разрядам в соответствии со спецификой вида спорта, непрерывное (систематическое) 

отслеживание состояния и результатов какой-либо деятельности с целью управления их качеством и 

повышения эффективности. Одним из предметов системы контроля  в МБУ ДО «ДЮСШ» являются 

образовательные результаты. Детско-юношеская спортивная школа как учреждение физкультурно-

спортивной направленности ежегодно сдает статистический отчет формы № 5-ФК и описательный 

отчет, эти отчеты и материалы включают в себя результаты работы ДЮСШ по разным параметрам. 

Например, численность занимающихся по годам и этапам обучения, количество подготовленных 

спортсменов-разрядников, тренерско-преподавательский состав (образование, категория) и др.  

Выполнение контрольно-переводных нормативов. 

В дополнительной общеобразовательной (предпрофессиональной) программе по каждому 

виду спорта представлены контрольные нормативы, составленные на основе ФССП, которые 

включают в себя оценку  общей и специальной физической подготовки обучающихся и проводятся 1 

раз в год. Комплексный педагогический контроль позволяет объективно оценить подготовленность 

юного спортсмена. При выполнении нормативных требований по ОФП (общей физической 

подготовке) и СФП (специальной физической подготовке) осуществляется прием спортсменов на 

учебно-тренировочный этап и перевод по годам обучения. Обучающиеся, не выполнившие 

нормативы контрольных испытаний, на следующий год обучения не переводятся,  решением 

Педагогического совета они остаются на повторный год обучения. 

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 2019-2020 учебном году 

 

Учебный 

год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 всего Присвоено в 

текущем 

году 

всего Присвоено/п

одтверждено 

в текущем 

всего Присвоено/

подтвержде

но в 
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 Контрольно-переводные нормативы принимаются на основе «Положения о формах 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе на следующий год обучения». 

 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 прохождения 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 

на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе, не имеющие на момент 

аттестации медицинских противопоказаний. 

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

которые оговариваются дополнительно.  

Промежуточная аттестация для обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам  в области физической культуры и спорта и адаптированным 

программам не проводится. Для данного контингента обучающихся проводятся различного рода 

тестирования, зачеты и другие формы проверки и учета знаний, умений, навыков занимающихся, 

разработанные тренерами-преподавателями. 

Контрольно-переводные нормативы  

по учебному предмету «Физическая культура», раздел Плавание  

 

 

 

 

 

 

 

году текущем 

году 

Спортсмены 

МС и КМС  

  1 0 0 0 4 4 

Спортсмены 

I разряда 

7 3 7 2 6 6 

II,III 

разрядов 

35 27 35 13 25 15 

Спортсмены 

массовых 

разрядов  

40 31 115 23 112 39 

1 год обучения 2 год обучения 

Проплывание отрезка 12 метров вольным 

стилем с оценкой техники плавания. 

Проплывание отрезка 25 метров вольным 

стилем с оценкой техники плавания. 

Прыжок с бортика. Прыжок с бортика на глубокой части 

бассейна. 

Проплывание отрезка 12 метров на спине 

без оценки техники плавания. 

Проплывание отрезка 12 метров кролем на 

спине, брассом с оценкой техники 

плавания. 



Контрольно-переводные нормативы для групп начальной подготовки и групп 

тренировочного этапа. 

1) Вид спорта: волейбол 

а) Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке и обязательной 

технической программе по годам обучения на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Быстрота Бег на 30 м. (с) 5.9 5.7 5.5 6.5 6.3 6.0 

 Челночный бег 5х6 м 11.9 11.7 11.5 12.4 12.2 12.0 

Сила Бросок мяча весом 1 

кг. из-за головы 

двумя руками стоя 

8.5 9.0 10.0 6.5 6.3 6.0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места  (см) 

150 165 180 135 145 160 

 Прыжок вверх с 

места со взмахом 

руками (см) 

37 39 40 31 33 35 

 

Обязательная  техническая программа 

 

Контрольные   

упражнения 

НП-1 НП-2 НП-3 

 

Передача мяча 

сверху перед 

собой без 

остановки 

15 20 30 

Передача сверху в 

стену 

10 20 30 

Передача снизу в 

стену 

10 20 30 

Подача 3 3 4 

Приём подачи из 

различных зон в 

зону 3 (2) 

2 3 3 

 

Вторая передача 

на точность из 

зоны 3 в зону 4 

2 3 4 

 

б) Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке и обязательной 

технической программе по годам обучения на тренировочном этапе. 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

Юноши Девушки 

ТЭ-

1 

ТЭ-2 ТЭ-

3 

ТЭ-

4 

ТЭ-

5 

ТЭ-

1 

ТЭ-

2 

ТЭ-

3 

ТЭ-

4 

ТЭ-

5 

Быстрота Бег на 30 м. (с) 5.4 5.3 5.2 5.1 5 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 



 Челночный бег 5х6 

м 

11.4 11.3 11.2 11.1 11.0 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 

Сила Бросок мяча весом 1 

кг. из-за головы 

двумя руками стоя 

11.0 12.00 13.5 14.5 16.0 8.8 9.6 10.4 11.2 12.0 

Скоростно-

силовые 

качества  

Прыжок в длину с 

места  (см) 

184 188 192 196 200 164 168 172 176 180 

 Прыжок вверх с 

места со взмахом 

руками (см) 

41 42 43 44 45 35.5 36 36.5 37 38 

 

Обязательная  техническая программа 

 

Контрольные   

упражнения 

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

     Связующие Нападающие 

Вторая передача 

на точность из 

зоны 2 в зону 4 

2 3 3 4 5 4 

4Подача на 

точность 

3 4 5 3 3 4 

Нападающий  

удар прямой из 

зоны 4 в зону 4-

5 

3 3 4 3 3 4 

Нападающий 

удар с 

переводом из 

зоны 2 в зону 5, 

из зоны 4 в зону 

1  

2 3 4 3 2 3 

Приём подачи 

из различных 

зон в зону 

выходящего 

связующего 

2 3 4 6 6 7 

Блокирование 

одиночное 

нападающего из 

зоны 4(2) 

- с места 

-после 

перемещения 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2) Вид спорта: лёгкая атлетика 

 

а) Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке  по годам обучения 

на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое Контрольные Мальчики Девочки 



физическое 

качество 

упражнения НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Скоростные 

качества 

Челночный бег 

3х10 

9.9 9.5 9.0 10.4 10.0 9.5 

 Бег на 30 м. (с 6.6 6.5 5.6 6.6 6.5 5.6 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места) 

135 140 160 120 140 155 

Подтягивание из 

виса мальчики - на 

высокой 

перекладине, 

девочки - на низкой 

перекладине из виса 

лёжа) 

3 4 5 8 11 14 

 

б) Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке по годам обучения 

на тренировочном этапе. 

Вступительные, переводные и выпускные испытания для учащихся 

 учебно-тренировочных групп  1 год обучения. 
 

 

 

 
мальчики 

 

девочки 

 

нормативы 

 

возраст 

 

3 

 

4 

 

5 

 
3 

 

4 

 
5 

 

ОФП        

 

Прыжок 

 

12 лет 

 

175 

 

180 

 

185 
 

160 

 

165 
 

170 

в длину 13 лет 180 185 190 165 170 180 

с места 14 лет 185 190 200 170 180 185 
 

Бег 12лет 10,1 9,8 9,6 10,3 10,0 9,8 

60м 13 лет 9,8 9,6 9,4 10,0 9,8 9,6 

 14 лет 9,6 9,3 9,1 9,8 9,6 9,4 
 

Тройной 12лет 450 470 490 440 460 470 

прыжок 13 лет 470 490 510 460 480 490 

 14 лет 490 520 540 480 500 520 
 

Кросс 12лет 4.35 4.20 4.05 3.35 3;.25 3.20 

1000 (м) 13 лет 4.20 4.10 4.00 3.25 3.15 3.12 

800м (д) 14 лет 4.05 3.55 3.45 3.20 3.15 3.10 
 

Подтягивание 12лет 4 5 6 10 12 14 

пресс 13 лет 5 6 7 11 13 16 

 14 лет 6 7 8 12 14 18 
 

СФП       
_, 

Прыжок 12лет 360 380 410 340 360 380 

в длину 13 лет 390 410 430 370 370 400 

 14 лет 420 440 460 390 400 420 
 

Бег 12лет 15,1 14,6 14,2 15,2 14,7 14,3 



100м 13 лет 14,6 14,2 13,8 14,7 14,3 13,9 

 14 лет 14,2 13,9 13,6 14,3 14,0 13,7 
 

Бег 12лет 1.00,0 58,0 56,0 1.02 1.00 57,0 

300м 13 лет 58,0 56,0 54,0 1.00 57,0 55,0 

 14 лет 56,0 54,0 51,0 58,0 55,0 53,0 
 

Бег 12лет 6.20 6.10 Б-.05 7.40 7.30 7.20 

1500м 13 лет 6.10 6.00 5.55 7.30 7.20 7.10 

 14 лет 6.00 5.55 5.48 7.20 7.10 7.00 
 

 

Выпускные испытания 1   года обучения учебно-тренировочной группы   являются 

вступительными испытаниями для 2 года обучения. 
 

Переводные и выпускные испытания для учащихся 

 учебно-тренировочных групп  2 год обучения. 
нормативы 

 
возраст 

 

мальчики 

 

девочки 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ОФП 

 
 

 

13 лет 

 

 

185 

 

 

190 

 

 

195 

 

 

170 

 

 

175 

 

 

180 

Прыжок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в длину 14 лет 190 195 200 175 180 190 

с места 

 

15лет 

 

195 

 

200 

 

210 

 

180 

 

190 

 

195 

 

Бег 13 лет 9,7 9,4 9,2 9,9 9,6 9,4 

60м 14 лет 9,4 9,2 9,0 9,6 9,4 9,2 

 

 
15лет 

 

9,2 

 

8,9 

 

8,7 

 

9,4 

 

9,2 

 

9,0 

 

Тройной 

прыжок 

13 лет 

14 лет 

500 

520 

520 

540 

540 

550 

480 

500 

500 

520 

510 

530 

 

 
15  лет 540 

 

560 

 

590 

 

520 

 

540 

 

560 

 

Кросс 

1000(м)  

800м (д) 
 

13 лет 

14 лет 

15  лет 

4.25 

4.10 

4.00 

 

4.10 

4.00 

3.50 

 

3.55 

3.45 

3.35 

 

3.25 

3.15 

3.10 

 

3.15 

3.05 

3.00 

 

 

Подтягивание 13 лет 5 6 7 12 14 16 

пресс 14 лет 6 7 8 13 15 18 

 

 
15лет 

 

7 

 

8 

 

9 

 

14 

 

16 

 

20 

 

СФП 

 

 

 

13лет 

 

 

390 

 

 

410 

 

 

440 

 

 

370 

 

 

390 

 

 

410 

Прыжок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в длину 14 лет 420 440 470 400 400 430 



 15лет 

 

450 

 

470 

 

500 

 

420 

 

430 

 

450 

 

Бег 13 лет 14,7 14,2 13,8 14,9 14,4 14,0 

100м 14 лет 14,2 13,8 13,4 14,4 14,0 13,6 

 

 

15лет 

 

13,8 

 

13,5 

 
13,2 

 

14,0 

 

13,7 

 

13,4 

 

Бег 13 лет 57,0 55,0 53,0 59,0 57,0 53,0 

300м 14 лет 55,0 53,0 51,0 57,0 54,0 52,0 

 

 

15лет 

 

53,0 

 

51,0 

 

48,0 

 

55,0 

 

52,0 

 

50,0 

 

Бег 13 лет 7.55 7.45 7,35 10.55 10.45 10.30 

2000м 14 лет 7.45 7.35 7.25 10.40 10.25 10.10 

 

 

15лет 

 

7.35 

 

7.20 

 

7.10 

 

10.30 

 

10.20 

 

10.00 

 

 

Выпускные испытания 2   года обучения учебно-тренировочной группы   являются вступительными 

испытаниями для 3 года обучения. 

Переводные и выпускные испытания для учащихся 

учебно-тренировочных групп  3 год обучения. 
нормативы 

 

возраст 

 

мальчики 

 

девочки 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ОФП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок 14лет 195 200 210 180 185 190 

в длину 15лет 200 205 220 185 190 200 

с места 

 

16лет 

 

205 

 

215 

 

230 

 

190 

 

200 

 

210 

Бег 14лет 9,3 9,0 8,8 9,4 9,1 8,9 

60м 15лет 9,0 8,8 8,4 9,1 8,9 8,7 

 

 

16лет 

 

8,8 

 

8,5 

 

8,1 

 

8,9 

 
8,7 

 

8,5 

 

Тройной 

прыжок 

14 лет 

15лет 

550 

570 

570 

590 

590 

600 

520 

540 

540 

560 

550 

580 

 

 

16лет 

 

590 

 

620 

 

650 

 

560 

 

580 

 

610 

 

Кросс 14 лет 4.15 4.00 3.45 3.20 3.10 3.05 

1000 (м)  

800м (д) 
 

15лет 

16лет 

 

4.00 

3.50 

 

3.50 

3.40 

 

3.35 

3.25 

 

3.10 

3.05 

 

3.10 

2.57 

 

2.57 

2.50 

 

Подтягивание 14 лет 6 7 8 14 16 18 

пресс 15лет 7 8 9 15 17 20 

 

 

16лет 

 

8 

 

9 

 

10 

 

16 

 

18 

 

22 

 

СФП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
 

Прыжок 14лет 420 440 470 400 420 440 

в длину 15лет 450 470 500 430 430 470 

 16лет 

 

480 

 

500 

 

530 

 

450 

 

460 

 

490 

 

Бег 14 лет 14,3 13,8 .13,4 14,6 14,1 13,7 



100м 15лет 13,8 13,4 13,0 14,1 13,7 13,3 

 

 

16лет 

 

13,4 

 

13,1. 

 

12,8 

 

13,7 

 

13,3 

 

13,1 

 

Бег 14 лет 54,0 52,0 50,0 56,0 54,0 50,0 

300м 15лет 52,0 50,0 48,0 54,0 51,0 49,0 

 

 

16лет 50,0 

 

48,0 

 

45,0 

 

52,0 

 

49,0 

 

47,0 

 

Бег 14лет 7.35 7.25 7.15 10.35 10.25 10.10 

2000м 15лет 7.25 7.15 7.05 10.20 10.05 9.50 

 

 

16лет 

 

7.15 

 

7.00 

 

6.50 

 

10.10 

 

10.00 

 

9.40 

 

 

Выпускные испытания 3   года обучения учебно-тренировочной группы   являются вступительными 

испытаниями для 4 года обучения. 

Переводные и выпускные испытания для учащихся 

учебно-тренировочных групп  4 год обучения. 

нормативы 

 

возраст 

 

мальчики 

 

девочки 

 

 

 

 

 
3 

 

4 

 

5 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ОФП        

Прыжок 15 лет 210 220 230 190 195 200 

в длину 16 лет 220 230 240 195 200 210 

с места 
 

17 лет 

 

225 

 

235 

 

250 

 

200 

 

210 

 
220 

 

Бег 15лет 8,9 8,6 8,3 9,0 8,7 8,5 

60м 16лет 8,6 8,4 8,0 8,7 8,5 8,3 

 

 
17лет 

 

8,4 

 

8,0 

 

7,6 

 

8,5 

 

8,2 

 

8,1 

 

Тройной прыжок 15лет 16лет 600 620 610 

650 

640 

680 

550 

570 

570 

590 

580 

610 

 

 
17лет 

 

620 

 

670 

 

720 

 

590 

 

610 

 

640 

 

Кросс 15лет 4.00 3.45 3.30 3.15 3.05 2.57 

1000(м) 800м(д) 
 

16лет 

17лет 

 

3.45 3.35 

 

3.35 

3.25 

 

3.20 

3.10 

 

3.05 3.00 

 

3.00 2.50 

 
2.50 

2.45 

 

Подтягивание 15лет 7 8 9 17 19 21 

пресс 16лет 8 9 10 18 20 23 

 

 
17лет 

 

9 

 

10 

 

12 

 

19 

 

21 

 

25 

 

СФП 

 

       

Прыжок 15 лет 450 470 500 440 470 490 

в длину 16лет 480 500 550 470 490 520 

 17лет 

 

510 

 

550 

 

600 

 

490 

 

510 

 

540 

 

Бег 15лет 13,7 13,1 12,7 14,3 13,8 13,4 

100м 16лет 13,1 12,7 12,3 13,8 13,4 13,0 

 

 
17лет 

 

12,7 

 

12,4. 
 

11,8 

 

13,4 

 

13,1 

 

12,8 

 

Бег 15лет 49,0 47,0 45,0 54,0 52,0 48,0 



300м 16лет 47,0 45,0 43,0 52,0 49,0 47,0 

 

 
17лет 

 

43,0 

 

41,0 

 

40,0 

 

50,0 

 

47,0 

 

45,0 

 

Бег 15лет 7.20 7.10 7.00 9.55 9.40 9.20 

2000м 16лет 7.10 7.00 6.50 9.40 9.20 9.00 

 

 
17лет 

 

7.00 

 

6.45 

 

6.35 

 

9.30 

 

9.10 

 

8.30 

 

 

 

3) Вид спорта: плавание 

 

а) Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке и обязательной 

технической программе  по годам обучения на этапе начальной подготовки 

 

1-ГО ГОДА 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,8 3,3 

Наклон вперед стоя на возвышении + + 

Выкрут прямых рук вперед- назад + + 

Челночный бег 3 х 10 м; с 10,0 10,5 

Техническая и плавательная подготовка 

Длина скольжения; м 6 6 

Оценка техники плавания всеми способами, 
баллы: 

  

а) 25 м с помощью одних ног + + 

б) 25 м в полной координации + + 

Проплывание дистанции 100 м 
Проплыть всю дистанцию технически 

правильно 

Интегральная экспертная оценка Сумма баллов 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 
 

2 И 3 ГОДА 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3x10 м; с 9,5 10 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 4,0 3,5 

Наклон вперед стоя на возвышении Выполнить упражнение технически правильно 

Техническая подготовка 

Плавание 200 м (комплексное плавание) 
Экспертная оценка техники плавания, стартов и 

поворотов 

Плавание 400 м (способ по выбору) 
Проплыть всю дистанцию технически 

правильно 

Интегральная экспертная оценка Сумма баллов 

 

б) Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке и обязательной 

технической программе по годам обучения на тренировочном этапе. 

(МАЛЬЧИКИ) 

Контрольные упражнения 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Общая физическая подготовка 

Прыжок в длину с места; см 155 170 190 195 200 

Подтягивание на перекладине, раз  4 6 8 9 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы в 

положении сидя; м 
4,5 5,3 7,5 9 

 



Челночный бег 3 х 10 м; с 9,3 9,1 8,8 8,5 8,2 

Специальная физическая подготовка 

Наклон вперед, стоя на возвышении + + + + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата); см 60 50 45 40 40 

Технико-тактическая подготовка 

Длина скольжения; м 7 8 9 10 11 

Время скольжения 9 м; с - - 7,3 7 6,7 

Техника плавания, стартов и поворотов + + + + + 

Спортивные результаты 

200 м к/п - 
I юн./ III 

р. 

II р./III 
р. 

II 
р. 

I р./II р. 

800 м кролем на груди, разряд - III р. 
II р./III 

р. 

II 

р. 
I р./II р. 

Спортивный разряд на избранной дистанции 
юнош.- 

III 
II р./III р. 

II р./III 

р. 
II р I р. 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 
 

(ДЕВОЧКИ) 

Таблица 4Контрольные упражнения 
Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Общая физическая подготовка 

Прыжок в длину с места; см 140 155 170 180 190 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, раз 6 10 12 15 20 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы в положении 

сидя; м 
4,0 4,8 6,0 7,0 8,0 

Челночный бег 3 х 10 м; с 9,8 9,16 9,4 9,2 9,0 

Специальная физическая подготовка 

Наклон вперед, стоя на возвышении + + + + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата); см 60 50 40 35 35 

Технико-тактическая подготовка 

Длина скольжения; м 8 9 10 11 13 

Время скольжения 9 м; с - 8,0 7,5 7,0 6,5 

Техника плавания, стартов и поворотов + + + + + 

Спортивные результаты 

200 м к/п - Iюн./III р. 
IIр./III 

р 
Iр/IIр Iр.IIр. 

800 в кролем на груди, разряд - III р. 
IIр./III 

р 
Iр./IIр 

. 
Iр.IIр. 

Спортивный разряд на избранной дистанции юнош-III II р./III р. 
I р./II 

р. 
I р. I р. 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

4) Вид спорта: самбо, дзюдо 

а) Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке и обязательной 

технической программе  по годам обучения на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Скоростные 

качества 

Челночный бег 

3х10м. 

9.0 8.8 8.5 10.0 9.5 9.0 

Силовые 

качества 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во 

раз) 

3 5 7 - - - 

 Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лёжа (кол-во 

- - - 10 15 20 



раз) 

Сила Сгибание  и 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

10 15 18 7 10 12 

Скоростно- 

силовые 

качества 

Подъём туловища, 

лёжа на спине (за 30 

сек. кол-во раз) 

15 17 19 10 12 15 

 

Обязательная  техническая программа 

 

Контрольные   

упражнения 

отлично хорошо удовлетворительно 

Забегания на 

«борцовском 

мосту»(5 раз в 

каждую сторону) 

 

 

Выполнение в одном 

темпе в обе стороны 

без прыжков 

Нарушение темпа, 

смещение рук  и 

головы 

относительно и.п.  

Выполнение  в одну 

сторону, мелкие шаги, 

значительное смещение 

головы и рук 

относительно и.п. 

Исходное 

положение 

«упор головой в 

ковёр». 

Перевороты на 

«борцовский 

мост и обратно» 

(10 раз). 

 

Выполнение  в 

одном темпе без 

потери равновесия 

Нарушение темпа, 

смещение головы и 

рук 

Выполнение через 

сторону, с нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 

Демонстрация 

базовых 

элементов: стоек 

захватов, 

передвижений 

Интегральная экспертная оценка 

Варианты 

самостраховки 

Высокий полёт, 

мягкое приземление, 

правильная 

амортизация рук 

Недостаточно 

высокий полёт, 

падение с касанием 

головы 

Падение через сторону, 

удар туловищем о ковёр, 

жёсткое приземление, 

ошибки при группировке 

Владение 

техникой борьбы 

самбо, 

изучаемой на 

данном этапе 

 

Демонстрация без 

ошибок с названием 

приёмов 

Демонстрация  с 

некоторыми 

ошибками и 

названием приёмов 

Демонстрация с 

серьёзными ошибками, 

неправильно назван приём 

б) Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке и обязательной 

технической программе по годам обучения на тренировочном этапе. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 

ТЭ-

1 

ТЭ-

2 

ТЭ-

3 

ТЭ-

4 

ТЭ-

1 

ТЭ-

2 

ТЭ-

3 

ТЭ-

4 

Скоростные 

качества 

«челночный бег» 10Х10м,  

сек.  

 

27,2 26,5 26,0 25,7 30,5 29,8 29,0 28,2 

Силовые 

качества 

Подтягивание на 

перекладине 

14 15 17 19 22 24 27 30 



Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

40 50 60 70 15 18 22 26 

 Подъём ног до хвата руками 

в висе на гимнастической 

стенке 

8 9 9 10 3 4 4 5 

 Метание набивного мяча 

(2кг-м; 3 кг-д.) из положения 

сидя на полу спиной по 

направлению броска, м 2 кг-) 

10 11 12 14 13 14 15,5 16,5 

 

Обязательная  техническая программа 

Контрольные   

упражнения 

Юноши Девушки 

 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-1 

 

ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 

Забегания на 

«борцовском 

мосту»(5 раз в 

каждую сторону) 

 

19,0 18,0 17,0 16,0 25,0 23,5 21,5 19,0 

Исходное 

положение «упор 

головой в ковёр». 

Перевороты на 

«борцовский мост»  

и обратно (10 раз) 

25,0 23,5 21,5 20,0 28,0 26,0 24,0 22,0 

 Броски  партнёра 

через бедро 

(передней 

подножкой 

подхватом 

 

21,0 18,0 17,0 15,0 26,0 24,0 22,0 19,0 

Демонстрация 

приемов, защит, 

контрприёмов и 

комбинаций из всех 

классификационных 

групп. 

Интегральная экспертная оценка 

Демонстрация 

арсенала боевого 

самбо (удары 

руками, ногами, 

удушающие 

приёмы. 

 

Интегральная экспертная оценка 

Примечание: Основанием для перевода из групп ТЭ по годам обучения  является 50-60 % 

выполнение контрольно-переводных нормативов. 

 

5) Вид спорта: каратэ 

Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке и обязательной 

технической программе  по годам обучения на базовом уровне 

Общая физическая подготовка: 

бег 30 м с высокого старта; 

челночный бег 3х10 м; 



прыжок в длину с места; 

сгибание-разгибание рук в упоре лёжа;  
подъёмы туловища за 30 с из положения лёжа (ноги согнуты, ступни зафиксированы);  
наклон вперёд из положения сидя; 

шпагат вправо и влево (расстояние до пола); 

поперечный шпагат (расстояние до пола). 
  
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
   
По технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять на оценку основные 
элементы техники и тактики в соответствии с программным  
материалом каждого года обучения;  
уметь проводить тренировочные и соревновательные схватки с учетом 
тактического плана, предусматривающего особенности возможных соперников.  
По психологической подготовке: уметь выполнять различные упражнения повышенной 
трудности, требующие проявления волевых качеств.  
По теоретической подготовке: знать и уметь применять на практике 

программный материал, соответствующий году обучения.  
Минимальные квалификационные требования по технической подготовке базовый 

уровень 1-2 год обучения 

8-7 кю (желтый и оранжевый пояс)  
Кихон  
Стойки (ТАТИКАТА): сидзэн-дати (фудо-дачи); хэйсоку-дачи; мусуби-дачи; хэйко-дачи; 
ути хатидзи-дати; дзенкуцу-дачи.  
Удары: 

- удары руками (ТЭ-ВАДЗА): чоку-цки, рен-цки, санбон –цки. 

- удары ногами (ГЕРИ-ВАДЗА): маэ-гэри, маваши-гери.  
Блоки (УКЕ-ВАДЗА): дзёдан-аге-укэ, чудан-учи-укэ, гэдан-бараи-укэ, чудан-сото-уке.  
КОМБИНАЦИИ ПРИЕМОВ (РЭНЗОКУ-ВАДЗА)  
Комбинации, состоящие из двух приемов : «укэ – цуки», «укэ – кэри», «нирэн-дзуки», 
«нидан-дзуки», «цуки – гери», «нирэн-гэри».  
Ката: Хейан – Шодан, Нидан. 

Кумитэ: Спортивные поединки – 2 боя  
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ  

   8–5КЮ  

Требования   Критерии  

Знание терминологии. Кихон:    

Форма выполнения Правильная осанка, способствует нормальному 

технического действия функционированию  жизнеобеспечивающих  систем  организма  и 

  сохранения равновесия  в процессе    выполнения технического 

  действия.  Согласованность  движений  рук,  ног  и  туловища. 

  Выполнения  технических  действий  по  наиболее  оптимальной 

  траектории для достижения максимального эффекта.  

  Дзаншин:    
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Выполнять технические действия в паре с партнером 
максимальным вниманием и соблюдением техники безопасности.  
Контрольно - Переводные Нормативы 

Возраст мальчики     девочки    

лет           

   Уровень      

 низкий средний  высокий низкий средний высокий 

     Бег 30 метров,сек    

8 6.3 более 6.2-5.7  5.6 менее 7.0 6.9-6.3 6.2 менее 

9 6.0  5.9-5.4  5.3менее 6.6 более 6.5-6.1 6.0 менее 

10 5.8 более 5.7-5.2  5.1 менее 6.4 более 6.3-5.9 5.8 менее 

11 5.6 более 5.5-5.0  4.9 менее 6.3 более 6.2-5.7 5.6 менее 

12 5.4 более 5.3-4.8  4.7 менее 6.2 более 6.1-5.5 5.4 менее 

13 5.3 более 5.2-4.7  4.6 менее 6.1 более 6.0-5.3 5.2 менее 

14 5.2 более 5.1-4.6  4.5 менее 6.1 более 6.0-5.2 5.1 менее 

15 5.1 более 5.0-4.3  4.4 менее 6.0 более 5.9-5.1 5.0 менее 

   Челночный бег 3х 10 метр,сек    

8-9 10.2более  10.1-8.9  8.8менее 10.8более 10.7-9.4 9.3 менее 

10 9.9более  9.8-8.7  8.6 менее 10.4более 10.3-9.2 9.1менее 

11 9.7более  9.6-8.6  8.5менее 10.1более 10.0-9.0 8.9менее 

12 9.3более  9.2-8.4  8.3менее 10.0более 9.9-8.9 8.8менее 

13 9.3более  9.2-8.4  8.3менее 10.0более 9.9-8.8 8.7менее 

14 9.0более  8.9-8.1  8.0менее 9.9более 9.8-8.7 8.6менее 

15 8.6 более  8.5-7.8  7.7 менее 9.7более 9.6-8.6 8.5 менее 

16 8.2 более  8.1-7.4  7.3 менее 9.7 более 9.6-8.5 8.4 менее 

         

   Прыжок в длину с места см    

8-9 124 менее  6-9  170 более 110 менее 111-159 160 более 

10 134 менее  135-181  182более 120менее 121-169 170 более 

11 152менее  153-197  198более 130менее 131-184 185более 

12 167менее  168-212  213более 135менее 136-189 190более 

13 180менее  181-237  238более 140менее 141-199 200более 

14 202менее  203-250  251более 145менее 146-199 200более 

15 212менее  213-259  260более 155менее 156-204 205более 

16 220менее  221-264  265более 160менее 161-209 210более 

         

   Сгибание- разгибание рук в упоре лежа раз   

8-9 5 менее  6-9  10 более 4 менее 5-8 9 более 

10 9 менее  10-14  15 более 7 менее 8-12 13 более 

11 14 менее  15-24  25более 12 менее 13-20 21 более 

12 24 менее  25-34  35 более 28 менее 29-38 29 более 

13 34 менее  35-44  45 более 28 менее 29-48 39 более 

14 44 менее  45-49  50 более 38 менее 39-48 49 более 

15 49 менее  50-64  65 более 40 менее 41-55 56 более 

16 64 менее  65-69  70 более 55 менее 56-68 69 более 

        

 Подъем туловища за 30 сек из положения лежа(ноги согнуты , ступни  

    зафиксированы) раз    

8-9 13 менее  14-20  21 более 10 менее 11-17 18 более 

10 14 менее  15-21  22 более 11 менее 12-18 19 более 

11 15 менее  16-22  23 более 12 менее 13-19 20 более 
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12 16 менее  17-23  24 более 13 менее  14-20  21 более 

13 17 менее  18-24  25 более 14 менее  15-21  22 более 

14 18 менее  19-25  26  15 менее  16-22  23 более 

15 19 менее  20-26  27 более 16 менее  17-23  24 более 

16 20 менее  21-27  28 более 17 менее  18-24  25 более 

               

    
Наклон вперед из положения сидя 
см     

8-9 4 менее  5-8  9 более 6 менее  7-12  13 более 

10 4 менее  5-9  10 более 6 менее  7-13  14 более 

11 5 менее  6-10  11 более 7 менее  8-14  15 более 

12 5 менее  6-11  12 более 7 менее  8-15  16 более 

13 6 менее  7-12  13 более 8 менее  9-16  17 более 

14 7 менее  8-14  15 более 8 менее  9-17  18 более 

15 7 менее  8-14  15 более 9 менее  10-18  19 более 

             

16  7 менее 8-15  16 более  9 менее  10-19  20 более  

           

    Шпагат вправо и влево (расстояния до пола ) см   

8-9  35 более 30-10  5 менее  35 более  30-10  5 менее  

10  35 более 30-10  5 менее  35 более  30-10  5 менее  

11  35 более 30-10  5 менее  35 более  30-10  5 менее  

12  35 более 30-10  5 менее  35 более  30-10  5 менее  

13  35 более 30-10  5 менее  35 более  30-10  5 менее  

14  35 более 30-10  5 менее  35 более  30-10  5 менее  

15  35 более 30-10  5 менее  35 более  30-10  5 менее  

16  35 более 30-10  5 менее  35 более  30-10  5 менее  

    Поперечный шпагат (расстояние до пола) см   

8-9  40 более 35-15  10 менее  40 более  35-15  10 менее  

10  40 более 35-15  10 менее  40 более  35-15  10 менее  

11  40 более 35-15  10 менее  40 более  35-15  10 менее  

12  40 более 35-15  10 менее  40 более  35-15  10 менее  

13  40 более 35-15  10 менее  40 более  35-15  10 менее  

14  40 более 35-15  10 менее  40 более  35-15  10 менее  

15  40 более 35-15  10 менее  40 более  35-15  10 менее  

16  40 более 35-15  10 менее  40 более  35-15  10 менее  

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КАТА  

Год обучения Выполнить требования на Требования по технической 

 соответствия КЮ-ДАН подготовке на конец 

  учебного года 

4-й год 5-4 Хейан -4,5, Дзион 

5-й год 3-2 Текки Шодан, Канку-дай 

6-й год 1 Энпи, Канку-шо, Канку- 

  дай 

 

Требования по технической подготовке базовый уровень 3 года обучения 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО). Кайтэн идо (передвижения с вращением). Киба – дачи. 

Передвижение 

УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА) Кокен – учи. Хайто – учи. Моротэ – цуки в разные 

уровни. 

УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА). Тоби – уширо – гери. Тоби – уширо – маваши – гери. 

Удары в прыжке: свой рост + 20 см. 
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БЛОКИ (УКЭ ВАДЗА). Кокен – укэ. Хайто – укэ. Джуджи – укэ в розные уровни. СВЯЗКИ 

(РЭНЗОКУ). Свободное передвижение в изученных стойках, с использованием блоков и 

ударов в любой последовательности. КАТА Хейан – Шодан, Нидан, Сандан, Йондан.  
Сдать экзамен на зеленый  (6 кю).  
Требования по технической подготовке базовый уровень 4 года обучения. 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ИДО). Передвижения в Кумитэ – но – камаэ.  
УДАРЫ РУКАМИ (ЦУКИ ВАДЗА). Совершенствование всех изученных ударов и 
применение их в Кумитэ – но – камаэ.  
УДАРЫ НОГАМИ (ГЕРИ ВАДЗА).Удары ногами в падении. Удары в прыжке: свой рост + 
30 см.  
СВЯЗКИ (РЭНЗОКУ). Передвижения с вращением и выполнение одиночной техники. 

КАТА Хейан – Шодан, Нидан, Сандан, Йондан. 

Сдать экзамен на красный пояс (5 кю). 

Требования по технической подготовке базовый уровень 5 года обучения.  
СВЯЗКИ (РЭНЗОКУ).  
Свободное передвижение в любой стойке, с выполнением любых блоков и ударов и их 
комбинаций.  
КАТА Хейан – Шодан, Нидан, Сандан, Йондан, Годан. Текки – Шодан. 

Сдать экзамен на коричневый пояс (3-1 кю).  
Требования по технической подготовке базовый уровень 6 года обучения 

КАТА  
Хейан – Шодан, Нидан, Сандан, Йондан, Годан. Текки-Шодан, Дзион, Бассай-дай, 
Канку-дай, Энпи, Канку-шо.  

6) Вид спорта: футбол 

а) Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке  

и обязательной технической программе  по годам обучения на этапе начальной 

подготовки 

 Бег 30 м Бег 30 м с 

ведением 

мяча 

Челночный 

бег 

3x10 м 

Удары по 

мячу на 

дальность 

Жонглирование 

мячом ногами 

Вбрасывание 

мяча руками 

(аут) 

НП – 1 

(8-9 

лет) 

6,00 – 5,8 

с. 

7,00 – 6,8 с. 10,00 – 9,5 

сек. 

15 – 18 м 7 - 8 раз 5 – 7 м 

НП – 2 

(9-10 

лет) 

5,8 – 5,6 

с. 

6,8 – 6,6 с. 9,5 – 9,00 

сек. 

18 – 20 м 9 – 10 раз 7 – 9 м 

НП – 3 

(10- 

11лет) 

5,6 – 5,4 

с. 

6,6 – 6,4 с. 9,00 – 8,5 

сек. 

20 – 22 м 11 – 12 раз 9 – 11 м 

 

б) Контрольно-переводные нормативы  по  общей физической подготовке и обязательной 

технической программе по годам обучения на тренировочном этапе. 

 

 ТЭ-1- 1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ- 4 ТЭ-5 

Бег 30 м 5,1 сек 4,9 сек. 4,7 сек. 4,6 сек. 4,4 сек. 

Бег 30 м с 

ведением мяча 

6,2 сек 6,0 сек. 5,8 сек. 5,4 сек. 5,2 сек. 
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Удары по мячу на 

дальность  

(сумма ударов 

правой и левой 

ногой) 

35 м  45 м  55 м 65 м 70 м. 

Удары по мячу на 

точность с 

расстояния 20 м 5 

попыток 

(1 вариант попасть 

в квадрат) 

(16 м в правую и 

левую половину 

ворот) 

2-3 

(1 вариант) 

3-4 

(1 вариант) 

4 – 5  

(1 вариант) 

5 

(1 вариант)  

(2 вариант) 

5 

(1 вариант)  

(2 вариант) 

Жонглирование 

мячом ногами 

15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 

Вбрасывание мяча 

руками (аут) 

8 – 10  10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 

Бег 400 м 70 -72 сек. 68 – 70 сек. 66 – 68 сек. 64 – 66 сек. 64 сек. 

 

1. Жонглирование мячом (количество раз без потери мяча). Даётся 3-и попытки, 

засчитывается лучший результат. 

 



.Контрольно-оценочные средства (нормативы) для спортивно-оздоровительных групп 

1) Вид спорта: баскетбол 

Мальчики 

Возраст 10-11 лет 12 лет 

 

13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Оценка 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Прыжок вверх 

с места 

22-

26 

27-

31 

32 и 

выше 

24-

28 

28-

33 

34 и 

выше 

25-

30 

31-

35 

36 и 

выше 

28-

33 

34-

38 

39 и 

выше 

31-

36 

37-

41 

42 и 

выше 

32-

38 

39-

43 

44 и 

выше 

34-

40 

41-

46 

47 и 

выше 

Бег на 20 м. 4,4 

– 

4,7 

4,0 

– 

4,3 

4,1 и 

менее 

4,2 

– 

4,4 

3,9 

– 

4,1 

3,9 и 

менее 

4,0 

– 

4,3 

3,8 

– 

4,0 

3,7 и 

менее 

3,9 

– 

4,1 

3,6 

– 

3,8 

3,5 и 

менее 

3,8 

– 

4,1 

3,4 

– 

3,7 

3,3 и 

менее 

3,6 

– 

3,9 

3,2 

– 

3,5 

3,1 и 

менее 

3,5 

– 

3,8 

3,1 

– 

3,4 

3,0  и 

менее 

Передача мяча 

двумя руками 

от груди в 

мишень 

(диаметр 60 

см, высота 1 м, 

расстояние 2,5 

м), ловля без 

отскока от 

пола 

(количество 

подряд) 

16 18 20 22 23 25 26 

5 штрафных 

бросков 

(попаданий) 

1 1 2 2 3 3 4 

10 бросков по 

кольцу после 

введения с 

двух шагов 

(попаданий) 

3 4 6 7 8 8 9 
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Девочки 

 11 лет 12 лет 

 

13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Прыжок 

вверх с 

места 

20-

24 

25-

28 

29 и 

выше 

22-

26 

27-

32 

33 и 

выше 

24-

28 

29-

33 

34 и 

выше 

25-

30 

31-

35 

36 и 

выше 

25-

31 

32-

37 

38 и 

выше 

27-

32 

33-

40 

41 и 

выше 

28-

33 

34-

40 

41 и 

выше 

Бег на 20 м. 4,5 

– 

4,8 

4,1 

– 

4,4 

4,0 и 

менее 

4,4 

– 

4,7 

4,0 

– 

4,3 

3,9 и 

менее 

4,3 

– 

4,6 

3,9 

– 

4,2 

3,8 и 

менее 

4,2 

– 

4,4 

3,8 

– 

4,1 

3,7 и 

менее 

4,1 

– 

4,3 

3,6 

– 

4,0 

3,5 и 

менее 

4,0 

– 

4,2 

3,5 

– 

3,9 

3,4 и 

менее 

3,9 

– 

4,1 

3,4 

– 

3,8 

3,3  и 

менее 

Передача 

мяча двумя 

руками от 

груди в 

мишень 

(диаметр 60 

см, высота 1 

м, 

расстояние 

2,5 м), ловля 

без отскока 

от пола 

(количество 

подряд) 

16 18 20 22 23 25 26 

5 штрафных 

бросков 

(попаданий) 

1 1 2 2 3 3 4 

10 бросков 

по кольцу 

после 

ведения с 

двух шагов 

(попаданий) 

3 4 6 7 8 8 9 

 

 



45 

 

2) Вид спорта: волейбол (программа тренера-преподавателя Панюкова Е.В.) 

Система контроля и зачётные требования для групп СОГ  9-17 лет 

Физическая подготовка: 

1 прыжок в длину с места. 

2.Кросс без учета времени. 

3. Поднимание туловища за 30 сек., подтягивание. 

Техническая подготовка: 

1. Бег 30 м /5х6/  

2. Бег 92 м 

Девочки 3)  
 

Де- 

 

вуш 

 

ки 

№    
   Контрольные  
 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

  п/п 

 

 

 

 

       упражнения 
 

СОГ-1 (9-10лет) СОГ-2 (10-11лет)  СОГ-3 (11-12лет)  СОГ (12-13 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

  
  
О

Ф
П

 

  

1 
Прыжок в длину с места 

(см) 

160 135 115 170 140 125 185 150 135 190 155   . 140 

2 Поднятие туловища из по 

ложения лежа на спине 

руки за головой за 30 с  

(раз)  

 

 

 

12 9 5 14 10 6 16 12 7 18 13 8 

3 Кросс без учета времени                  500м 

С
Ф

П
 

 

1 Бег 30 м (5x6м), сек 12,5 12,7 13,0 12,3 12,5 12,8 12,2 12,4 12,6 11.8 12,1 12,4 

2 Бег 92 м с изменением 

направления (сек.) 

32,0 32,5 33.0 31.5 32.0 32,5 31,2 31,7 32,2  31.0  31.5    32.0 

Девушки 4)  
 

 

Де- 

 

вуш 

 

№    
 
    Контрольные  
 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

  п/п 

 

 

 

       упражнения 
 

 СОГ(13-14лет) СОГ (14-15лет)   СОГ(15-16лет)  СОГ(16-17 лет) 

оценки оценки оценки оценки 
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ки  5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

  
  
  
  
О

Ф
П

 

  

1 
Прыжок в длину с места 

(см) 

195 160 145 200 160 150 205 165 160 210 170 165 

 

2 

Поднятие туловища из по 

ложения лежа на спине 

руки за головой за 30 с  

(раз)  

 

 

 

20 14 10 21 15 11 22 20 10 22 20 10 

 3 Кросс без учета времени         1000 м 

С
Ф

П
 

 

1 Бег 30 м (5x6м), сек 11,6 11.9 12,3 11.4 11.7 12.0 11.2 11.5 11.8 11.0 11.3 11.6 

2 Бег 92 м с изменением 

направления (сек.) 

30.5 31.0 31.5 30.0 30.5 31.0 29.5 30.0 30.5 29.0 29.5    30.0 

Мальчики 

ю
н

о
ш

и
 

   

 

 № 

 

п/п   

 

 

 

 
 
контрольные 
 

упражнения 
 

 

 

                                             

                                                   ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

СОГ-1 (9-10лет) СОГ-2 (10-11лет)  СОГ-3 (11-12лет)  СОГ (12-13 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

  
  
  
  
О

Ф
П

 

 

1 Прыжок в длину с места 

(см; 

175 140 125 185 145 135 195 160   145 200 165   150 

2 Подтягивание на пере- 

кладине (раз) 

3 2 1 4 3 1 6 4   2 7 5 

 

2 

 

3 Кросс без учета времени                                                                 1000 м 

1 Бег 30 м (5x6м), сек. 12 5 .   12,7 12,9 12.2 12.5 12,7 12.1 12.3 12.5 11,5 11,8 12.0 



47 

 

С
Ф

П
 

   

  2 Бег 92 м с изменением 

направления (сек.) 

31.0 31. 6 3 2.2 30. 5 31,0 31.5 30.0 30.5    31.0 29.5 30.0    

30.5 

Юноши 5)  

  
  
  
  
  
  
ю

н
о
ш

и
 

   

 № 

 

п/п   

 

 

 

   
 
    Контрольные  
 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

 

 

п/п 

 

       упражнения 
 

 СОГ(13-14лет) СОГ (14-15лет)   СОГ(15-16лет)  СОГ(16-17 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

  
  
  
  
О

Ф
П

 

 

 1 
Прыжок в длину с места 

(см) 

205 170 155 210 180 165 220 190 180 230 195 185 

2 Подтягивание на пере- 

кладине (раз) 

 

 

7 5 3 8 6 3 9 7 4 10 7 4 

3 Кросс без учета времени                                   2000 м 

С
Ф

П
 

  

1. Бег 30 м (5x6м), сек 11.1   11.6 11.8 10.8 11.3 11.6 10.4 10.8   11.1 10.0 10.6   10.8 

2 Бег 92 м с изменением 

направления (сек.) 

29.0 29.5 30.0 28.5 29.0 29.5 27.5 28.0    28.5 27.0 27.5   28.0 

3) Вид спорта: волейбол (программа тренера-преподавателя Клинченковой М.В.) 

Физическая подготовка:  

1 прыжок в длину с места.  

2.Кросс без учета времени.  

3. Поднимание туловища за 30 сек., подтягивание.  

Техническая подготовка:  

1. Бег 30 м /5х6/  
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2. Бег 92 м  

ВОЛЕЙБОЛ / девочки/ 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Этапы подготовки 

(9-10лет) (10-11лет) (11-12лет) (12-13 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Прыжок в длину с места (см) 160 135 115 170 140 125 185 150 135 190 155    140 

2 Поднятие туловища из по ложения лежа на спине руки за 

головой за 30 с  (раз)  

12 9 5 14 10 6 16 12 7 18 13 8 

3 Кросс без учета времени                  500м 

4 Бег 30 м (5x6м), сек 12,5 12,7 13,0 12,3 12,5 12,8 12,2 12,4 12,6 11.8 12,1 12,4 

5 Бег 92 м с изменением 

направления (сек.) 

32,0 32,5 33.0 31.5 32.0 32,5 31,2 31,7 32,2 31.0 31.5 32.0 

 

ВОЛЕЙБОЛ /девушки/ 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Этапы подготовки 

(13-14лет) (14-15лет) (15-16лет) (16-17 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Прыжок в длину с места (см) 195 160 145 200 160 150 205 165 160 210 170 165 

2 Поднятие туловища из по ложения лежа на спине руки за 

головой за 30 с  (раз)  

20 14 10 21 15 11 22 20 10 22 20 10 

3 Кросс без учета времени         1000 м 

4 Бег 30 м (5x6м), сек 11,6 11.9 12,3 11.4 11.7 12.0 11.2 11.5 11.8 11.0 11.3 11.6 

5 Бег 92 м с изменением 

направления (сек.) 

30.5 31.0 31.5 30.0 30.5 31.0 29.5 30.0 30.5 29.0 29.5 30.0 

 

ВОЛЕЙБОЛ /мальчики/ 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Этапы подготовки 

(9-10лет) (10-11лет) (11-12лет) (12-13 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 
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1 Прыжок в длину с места (см) 175 140 125 185 145 135 195 160   145 200 165 150 

2 Подтягивание на пере- 

кладине (раз) 

3 2 1 4 3 1 6 4   2 7 5 

 

2 

 

3 Кросс без учета времени                 1000м 

4 Бег 30 м (5x6м), сек 12 5 12,7 12,9 12.2 12.5 12,7 12.1 12.3 12.5 11,5 11,8 12.0 

5 Бег 92 м с изменением 

направления (сек.) 

31.0 31. 6 3 2.2 30. 5 31,0 31.5 30.0 30.5   31.0 29.5 30.0 30.5 

 

ВОЛЕЙБОЛ /юноши/ 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Этапы подготовки 

(13-14лет) (14-15лет) (15-16лет) (16-17 лет) 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Прыжок в длину с места (см) 205 170 155 210 180 165 220 190 180 230 195 185 

2 Подтягивание на пере- 

кладине (раз) 

7 5 3 8 6 3 9 7 4 10 7 4 

3 Кросс без учета времени         2000 м 

4 Бег 30 м (5x6м), сек 11.1  11.6 11.8 10.8 11.3 11.6 10.4 10.8   11.1 10.0 10.6 10.8 

5 Бег 92 м с изменением 

направления (сек.) 

29.0 29.5 30.0 28.5 29.0 29.5 27.5 28.0   28.5 27.0 27.5 28.0 



4) Вид спорта: спортивная акробатика, гимнастика 

СОГ-1 

«ШПАГАТ» «МОСТ» ПРИСЕДАНИЯ ОТЖИМАНИЯ «ПРЕСС» 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не зачитывается 

исполнение в 2 

балла. 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не зачитывается 

исполнение в 2 

балла. 

Оценивается 

количество и 

качество выполнений 

до 20 раз и больше – 

5 баллов 

до 15 раз – 4 балла 

до 10 раз – 3 балла 

Не зачитывается 

< 5 приседаний 

Оценивается 

количество и 

качество выполнений 

5 раз и больше– 5 

баллов 

4 раза – 4 балла 

3 раза – 3 балла 

Не зачитывается 

<2 отжиманий 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений 

10 раз и больше – 

5 баллов 

9-8 раз – 4 балла 

7-5 раз – 3 балла 

Не зачитывается 

< 5 раз 

 

1.  Шпагат (любой): 5 баллов – касание бедрами пола, 4 балла – неполное касание бедрами пола, 3 

балла – до пола 10 см, 2 балла до пола 20 см. 

2.  Мост из положения лежа: 5 – баллов ноги и руки выпрямлены, 4 балла – ноги согнуты в 

коленях, 3 балла недотянуты локти, 2 балла ноги и руки согнуты. 

3.  Приседания: из основной стойки максимально согнуть ноги в коленных суставах, и вернуться в 

исходное положение. 

4.  Отжимания: из упора лежа, согнуть руки в локтевых суставах. 

5.  Пресс: Поднимание туловища из исходного положения, лежа на спине. Ноги зафиксированы. 

СОГ-2 

«ШПАГАТ» «МОСТ» ПРИСЕДАНИЯ ОТЖИМАНИЯ «ПРЕСС» 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не зачитывается 

исполнение в 2 

балла. 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не зачитывается 

исполнение в 2 

балла. 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 30 раз и больше – 

5 баллов 

до 25 раз – 4 балла 

до 15 раз – 3 балла 

Не зачитывается 

< 10 приседаний 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 10 раз и больше – 

5 баллов 

до 8 раз – 4 балла 

до 6 раза – 3 балла 

Не зачитывается 

<2 отжиманий 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 15 раз и больше 

– 5 баллов 

до 13 раз – 4 балла 

до 10 раз – 3 балла 

Не зачитывается 

< 5 раз 

 

1. Шпагат (любой): 5 баллов – касание бедрами пола, 4 балла – неполное касание бедрами пола, 3 

балла – до пола 10 см, 2 балла до пола 20 см. 

2.  Мост из положения лежа: 5 – баллов ноги и руки выпрямлены, 4 балла – ноги согнуты в 

коленях, 3 балла недотянуты локти, 2 балла ноги и руки согнуты. 

3.  Приседания: из основной стойки максимально согнуть ноги в коленных суставах, и вернуться в 

исходное положение. 

4.  Отжимания: из упора лежа, согнуть руки в локтевых суставах. Грудь на расстоянии 15 см. от 

пола. 

5.  Пресс: Поднимание туловища из исходного положения, лежа на спине. Ноги зафиксированы. 

«ШПАГАТ» «МОСТ» 

Прыжки из 

приседа за 15 сек. 

ОТЖИМАНИЯ 

За 15 сек. 

«ПРЕСС» 

За 20 сек. 
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СОГ-3 

1.  Шпагат (любой): 5 баллов – касание бедрами пола, 4 балла – неполное касание бедрами пола, 3 

балла – до пола 10 см, 2 балла до пола 20 см. 

2.  Мост из положения лежа: 5 – баллов ноги и руки выпрямлены, 4 балла – ноги согнуты в 

коленях, 3 балла недотянуты локти, 2 балла ноги и руки согнуты. 

3.  Прыжки из приседа: из и. п. упор присед, прыжок вверх. Руки и ноги прямые. 

4.  Отжимания: из упора лежа, согнуть руки в локтевых суставах. Грудь на расстоянии 10 см. от 

пола. 

5.  Пресс: Поднимание туловища из исходного положения, лежа на спине. Ноги зафиксированы. 

5) Вид спорта: футбол 

Контрольно-переводные нормативы  по  ОФП и СФП по годам обучения 

 

Контрольные упражнения Возраст СОГ-1 СОГ-2 СОГ-3 

Челночный бег  3х10 (с) 9 лет 10.2 10.0 9.7 

 10 лет 9.9 9.7 9.5 

 11 лет 9.7 9.5 9.3 

 12 лет 9.5 9.3 9.1 

 13 лет 9.3 9.1 8.9 

 14 лет 9.1 8.9 8.7 

 15 лет 8.9 8.7 8.5 

 16 лет 8.7 8.5 8.3 

Прыжок в длину с места (см) 9 лет 120 125 130 

 10 лет 130 135 140 

 11 лет 140 145 150 

 12 лет 145 150 155 

 13 лет 150 155 160 

 14 лет 165 170 175 

 15 лет 180 185 190 

 16 лет 190 195 197 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (см) 9 лет 27 28 29 

 10 лет 30 31 32 

 11 лет 33 34 35 

 12 лет 35 36 37 

 13 лет 37 38 39 

 14 лет 38 39 40 

 15 лет 41 42 43 

 16 лет 43 44 45 

Обязательная  техническая программа 

Контрольные   упражнения Возраст СОГ-1 СОГ-2 СОГ-3 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не зачитывается 

исполнение в 2 

балла. 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не зачитывается 

исполнение в 2 

балла. 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 15 раз и 

больше– 5 баллов 

до 12 раз – 4 балла 

до 8 раз – 3 балла 

Не зачитывается 

< 5 раз. 

Оценивается 

количество и качество 

выполнений. 

до 15 раз и больше – 5 

баллов 

до 12 раз – 4 балла 

до 8 раз – 3 балла 

Не зачитывается 

< 5 раз. 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 20 раз и больше 

– 5 баллов 

до 17раз – 4 балла 

до 14 раз – 3 балла 

Не зачитывается 

< 10 раз 
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Ведение  мяча, обводка стоек и удар по 

воротам (с) 

9 лет 10.0 9.8 9.7 

 10 лет 9.8 9.6 9.5 

 11 лет 9.6 9.5 9.4 

 12 лет 9.5 9.4 9.3 

 13 лет 9.4 9.3 9.2 

 14 лет 9.3 9.2 9.1 

 15 лет 9.2 9.1 9.0 

 16 лет 9.0 8.6 8.5 

Жонглирование мячом (раз) 9 лет 12 13 14 

 

 

10 лет 13 14 15 

 11 лет 14 15 16 

 12 лет 15 16 17 

 13 лет 16 17 18 

 14 лет 17 18 19 

 15 лет 18 19 20 

 16 лет 20 21 22 

 Удары на дальность (м) 9 лет 38 39 40 

 10 лет 39 40 41 

 11 лет 40 41 42 

 12 лет 41 42 43 

 13 лет 42 43 44 

 14 лет 43 44 45 

 15 лет 44 45 46 

 16 лет 45 46 47 

 

6) Вид спорта: рукопашный бой 

Рукопашный бой / девочки/  
 

 

 

   
Контрольные 
упражнения 
 

Возраст 

10лет  10-11лет 11-12лет 12-13 лет 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

О
Ф

П
 

  

Бег 30 м (5x6м), сек 12,5 12,7 13,0 12,3 12,5 12,8 12,2 12,4 12,6 11,8 12,1 12,4 

Прыжок в длину с места 

(см) 

160 135 115 170 140 125 185 150 135 190 155   

. 

140 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 30 сек. 

 

12 9 5 14 10 6 16 12 7 18 13 8 

С
Ф

П
 

  

6 прямых ударов руками 

(сек) 

            

6 прямых ударов ногами 

(сек) 
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Т
ех

н
и

ч
е
ск

а
я

 

п
р

о
г
р

а
м

м
а

 Выполнение бросковой 

 техники в течение 30 сек.  

Выполнить технически правильно 

Зачёт/ не зачёт 

Рукопашный бой /девушки/ 

    
   Контрольные         
упражнения 
 

Возраст 

13-14лет   14-15лет  15-16лет 16-17 лет 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

О
Ф

П
 

  

Бег 30 м (5x6м), сек 11,6 11,9 12,3 11,4 11,7 12,0 11,2 11,5 11,8 11,0 11,3 11,6 

Прыжок в длину с места 

(см) 

195 160 145 200 160 150 205 165 160 210 170 165 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 30 сек. 

20 14 10 21 15 11 22 20 10 22 20 10 

С
Ф

П
 

 

6 прямых ударов руками 

(сек) 

            

6 прямых ударов ногами 

(сек) 

            

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

п
р
о
гр

ам
м

а 

Выполнение бросковой 

 техники в течение 30 сек.  

 

Выполнить технически правильно 

Зачёт/ не зачёт 

 

Рукопашный бой /мальчики/ 

    
   Контрольные         
упражнения 
 

Возраст 

10лет  10-11лет 11-12лет 12-13 лет 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

О
Ф

П
 

  

Бег 30 м (5x6м), сек 12,5  .12,7 12,9 12,2 12,5 12,7 12,1 12,3 12,5 11,5 11,8 12,0 

Прыжок в длину с места 

(см) 

175 140 125 185 145 135 195 160 145 200 165 150 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 30 сек. 

            

С
Ф

П
 

 

6 прямых ударов руками 

(сек) 

            

6 прямых ударов ногами 

(сек) 
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Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

  

п
р
о
гр

ам
м

а 
Выполнение бросковой 

 техники 

 в течение 30 сек.  

 

Выполнить технически правильно 

Зачёт/ не зачёт 

Рукопашный бой /юноши 

    
   Контрольные   упражнения 
 

Возраст 

13-14 лет  14-15лет 15-16лет 16-17 лет 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

О
Ф

П
 

  

Бег 30 м (5x6м), сек 11,1 11,6 11,8 10,8 11,3 11,6 10,4 10,8 11,1 10,0 10,6 10,8 

Прыжок в длину с места (см) 205 170 155 210 180 165 220 190 180 230 195 185 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 30 

сек. 

            

С
Ф

П
 

 

6 прямых ударов руками 

(сек) 

            

6 прямых ударов ногами 

(сек) 

            

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

п
р
о
гр

ам
м

а 

Выполнение бросковой 

 техники 

 в течение 30 сек.  

 

Выполнить технически правильно 

Зачёт/ не зачёт 

  
7) Вид спорта: каратэ 

Оценка общей и специальной  физической подготовленности 

(мальчики) 

Норматив Возраст СОГ-1 СОГ-2 СОГ-3 

Быстрота 

Бег 30 м. 

6 лет 7.3 7.2 7.1 

7 лет 7.2 7.1 7.0 

8 лет 7.1 7.0 6.9 

9 лет 7.0 6.9 6.8 

10 лет 6.9 6.8 6.7 

11 лет 6.8 6.7 6.6 

12 лет 6.7 6.4 6.3 

13 лет 6.4 6.3 6.0 

14 лет 6.4 6.3 6.0 

15 лет 6.0 5.9 5.7 

16 лет 5.7 5.6 5.5 

Скоростно-силовые качества. 

Прыжок в длину с места (см) 

6 лет 105 110 115 

7 лет 110 115 120 

8 лет 115 120 125 
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9 лет 120 125 130 

10 лет 125 130 135 

11 лет 140 145 150 

12 лет 145 150 155 

13 лет 150 155 160 

14 лет 155 160 165 

15 лет 165 170 175 

16 лет 175 180 185 

Сила. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине. 

6 лет 1 2 3 

7 лет 1 2 3 

8 лет 1 2 3 

9 лет 1 2 3 

10 лет 1 2 3 

11 лет 1 2 3 

12 лет 1 2 4 

13 лет 1 3 4 

14 лет 2 4 6 

15 лет 6 6 7 

16 лет 8 8 9 

Сгибание туловища за 30 секунд (раз) 6 лет 10 11 12 

7 лет 12 13 14 

8 лет 12 13 14 

9 лет 13 14 15 

10 лет 13 14 15 

11 лет 14 15 16 

12 лет 14 15 16 

13 лет 14 15 16 

14 лет 14 15 16 

15 лет 15 16 17 

16 лет 16 17 18 

Гибкость. Наклон вперёд из исходного положения сидя. (см) 6 лет 1 2 3 

7 лет 1 2 3 

8 лет 2 3 4 

9 лет 2 3 4 

10 лет 3 3 4 

11 лет 3 3 4 

12 лет 3 3 4 

13 лет 3 4 4 

14 лет 3 4 4 

15 лет 4 4 4 

16 лет 4 4 4 

СФП 

Нанесение ударов по мешку за 10 секунд 

6 лет    

7 лет    

8 лет    

9 лет    

10 лет    

11 лет    

12 лет    

13 лет    

14 лет    
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Оценка общей и специальной  физической подготовленности (девочки) 

 

15 лет 21 26 26 

16 лет 28 28 30 

Норматив Возраст СОГ-1 СОГ-2 СОГ-3 

Быстрота 

Бег 30 м. 

6 лет 7.5 7.4 7.3 

7 лет 7.4 7.3 7.2 

8 лет 7.3 7.2 7.1 

9 лет 7.2 7.1 7.0 

10 лет 7.1 7.0 6.9 

11 лет 7.0 6.9 6.8 

12 лет 6.9 6.8 6.7 

13 лет 6.7 6.6 6.5 

14 лет 6.6 6.5 6.4 

15 лет 6.4 6.3 6.2 

16 лет 6.2 6.1 6.0 

Скоростно-силовые качества. 

Прыжок в длину с места (см) 

6 лет 1.00 1.05 110 

7 лет 1.05 110 115 

8 лет 110 115 120 

9 лет 120 125 130 

10 лет 125 130 135 

11 лет 130 135 140 

12 лет 135 140 145 

13 лет 140 145 150 

14 лет 145 150 155 

15 лет 150 160 170 

16 лет 160 170 180 

Сила. 

Подтягивание в висе на низкой перекладине. 

6 лет - - 1 

7 лет - 1 1 

8 лет 1 2 2 

9 лет 1 2 2 

10 лет 2 2 2 

11 лет 2 3 3 

12 лет 2 3 3 

13 лет 3 4 4 

14 лет 3 4 4 

15 лет 4 5 6 

16 лет 4 5 6 

Сгибание туловища за 30 секунд (раз) 6 лет 8 9 10 

7 лет 10 11 12 

8 лет 10 11 12 

9 лет 12 13 14 

10 лет 12 13 14 

11 лет 13 14 15 

12 лет 13 14 15 

13 лет 14 15 16 

14 лет 14 15 16 

15 лет 14 15 16 

16 лет 15 16  

Гибкость. Наклон вперёд из исходного положения сидя. (см) 6 лет 2 3 4 
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Техническая программа 

10 Кю – 5 Кю 

(составлена г-ном Т.Сасаки, 7 Дан) 

 

8 Кю (уровень мастерства) 

для групп СОГ 

1 год обучения 

 

Кихон (техника)  

1. Ое-дзуки      > чудан  < дзёдан 

2. Агэ-укэ        >   <= 

3. Чудан сото-укэ      >   <= 

4. Шуто-укэ (кокуцу-дачи)  >   <= 

5. Маэ-гири     > чудан  < дзёдан 

6. Ёко-гири кэагэ (киба-дачи)   >   < 

7. Ёко-гири  кэкоми (киба дачи)   >   < 

Ката (формальный комплекс боевых приемов) 

      Хейан Шодан 

Кумитэ (работа с противником) 

        Кихон гохон кумитэ (чудан, дзёдан по 2 раза) 

7 Кю (уровень мастерства) 

2 год обучения 

Кихон (техника)  

1. Ое-дзуки      > чудан  < дзёдан 

2. Агэ-укэ        =>   <= 

3. Чудан учи-укэ      >   < 

4. Шуто-укэ (кокуцу-дачи)  >   <= 

5. Маэ-гири     > чудан  < дзёдан 

6. Ёко-гири кэагэ (киба-дачи)   >   < 

7. Ёко-гири  кэкоми (киба дачи)   >   < 

7 лет 2 3 4 

8 лет 3 4 4 

9 лет 3 4 4 

10 лет 3 4 4 

11 лет 3 4 4 

12 лет 3 4 4 

13 лет 3 4 4 

14 лет 3 4 4 

15 лет 3 4 4 

16 лет 3 4 4 

СФП 

Нанесение ударов по мешку за 10 секунд 

6 лет    

7 лет    

8 лет    

9 лет    

10 лет    

11 лет    

12 лет    

13 лет    

14 лет    

15 лет    

16 лет    
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Ката (формальный комплекс боевых приемов) 

      Хейан Нидан 

Кумитэ (работа с противником) 

        Кихон гохон кумитэ (чудан, дзёдан по 2 удара) 

6 Кю (Роккю) 

2 год обучения 

Кихон (техника)  

1. Ое-дзуки      > чудан  < дзёдан 

2. Гьяку-дзуки        >    

агэ-укэ + гьяку-дзуки  <= 

3. Чудан сото-укэ + гьяку-дзуки      >    

чудан учи-укэ + гьяку дзуки       <= 

4. Шуто-укэ (кокуцу-дачи)  >   <= 

5. Маэ-гири     > чудан  < дзёдан 

6. Ёко-гири кэагэ (киба-дачи)   >   < 

7. Ёко-гири  кэкоми (киба дачи)   >   < 

Ката (формальный комплекс боевых приемов) 

      Хейан Cандан 

Кумитэ (работа с противником) 

        Кихон гохон кумитэ  

5 Кю (Гокю) 

3 год обучения 

Кихон (техника)  

1. Ое-дзуки      > чудан  < дзёдан 

2. Гьяку-дзуки        >    

агэ-укэ + гьяку-дзуки  <= 

3. Чудан сото-укэ + гьяку-дзуки      >    

чудан учи-укэ + гьяку дзуки       <= 

4. Шуто-укэ  + гьяку дзуки   >    

шуто-укэ + нукитэ (кокуцу-дачи + киба-дачи)  <= 

5. Маэ-гири     > чудан  < дзёдан 

6. Ёко-гири кэагэ (киба-дачи)   >   < 

7. Ёко-гири  кэкоми (киба дачи)   >   < 

8. Маваши-гири   > чудан  < дзёдан 

Ката (формальный комплекс боевых приемов) 

      Хейан Йондан 

Кумитэ (работа с противником) 

        Кихон иппон кумитэ (чудан-дзуки, дзёдан-дзуки, маэ-гири, ёко-гири) 

 

8) Вид спорта: греко-римская борьба 

Зачетные требования представленные в таблице для сдачи ОФП, являются 

ориентировочными. При оценке уровня физической подготовленности необходимо 

учитывать, что здесь приводятся усредненные значения контрольных упражнений 

без учета весовых категорий.  

Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам 

тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений (табл. 1). 

Тестирование состоит из нормативов по общей физической подготовке (ОФП) и 

специальной физической подготовке (СФП). 

Контрольно-переводные нормативы 



59 

 

 

9) Вид спорта: настольный теннис 

Нормативы по ОФП / девочки/ 10)  
 

 

 

   
Контрольные 
упражнения 
 

Возраст 

10лет  10-11лет 11-12лет 12-13 лет 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

О
Ф

П
 

  

Бег 30 м (5x6м), сек 12,5 12,7 13,0 12,3 12,5 12,8 12,2 12,4 12,6 11,8 12,1 12,4 

Прыжок в длину с места 

(см) 

160 135 115 170 140 125 185 150 135 190 155   

. 

140 

девушки 

     
   Контрольные         
упражнения 
 

Возраст 

13-14лет   14-15лет  15-16лет 16-17 лет 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

О
Ф

П
 

  

Бег 30 м (5x6м), сек 11,6 11,9 12,3 11,4 11,7 12,0 11,2 11,5 11,8 11,0 11,3 11,6 

Прыжок в длину с места 

(см) 

195 160 145 200 160 150 205 165 160 210 170 165 

Нормативы по ОФП /мальчики/ 

    
   Контрольные         упражнения 
 

Возраст 

10лет  10-11лет 11-12лет 12-13 лет 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

О
Ф

П
 

  

Бег 30 м (5x6м), сек 12,5  .12,7 12,9 12,2 12,5 12,7 12,1 12,3 12,5 11,5 11,8 12,0 

Прыжок в длину с места (см) 175 140 125 185 145 135 195 160 145 200 165 150 

юноши 

    
   Контрольные   упражнения 
 

Возраст 

13-14 лет  14-15лет 15-16лет 16-17 лет 

оценки оценки оценки оценки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м (5x6м), сек 11,1 11,6 11,8 10,8 11,3 11,6 10,4 10,8 11,1 10,0 10,6 10,8 

Этап 

подготовки 

НП 

Бег 30 м Челночный 

бег (3х30) 

Подтягивание 

на перекладине 

Сгибание рук в 

упоре лежа 

Прыжок в 

длину с 

места (м) 

Забегания 

на мосту 

 

Перевороты 

с моста 

 

СОГ 1 6.0с. 

 

18с. 

 

2 4 1.00 - - 

СОГ-2 5.8с. 16с. 3 8 1.20 - - 

СОГ-3 5.6с. 12с. 4 10 1.40 - - 
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О
Ф

П
 

  

Прыжок в длину с места (см) 205 170 155 210 180 165 220 190 180 230 195 185 

Нормативы по технической подготовленности 

№ 

п/п 

Наименование технического приема Кол-во ударов Оценка 

1.              Набивание  мяча ладонной стороной ракетки 100  

80-65 

Хор. 

Удовл 

2.         Набивание мяча тыльной стороной ракетки 100  

80-65 

Хор. 

Удовл. 

3. Набивание мяча поочередно ладонной и тыльной стороной 

ракетки 
100  

80-65 

Хор. 

Удовл. 

4.  Игра накатами справа по диагонали 30 и более от 20 до 

29 

Хор. 

Удовл. 

5. Игра накатами слева по диагонали 30 более от 20 до 29 Хор.  

Удовл. 

6.  Сочетание наката справа и слева в правый угол стола 20 и более от 15 до19 Хор.  

Удовл. 

7. Выполнение наката справа в правый и левый углы стола 20 и более от 15 до19 Хор.  

Удовл. 

8.  Откидка слева со всей левой половины стола  

(кол-во ошибок за 3 мин) 

5 и менее 

от 6 до 8 
Хор.  

Удовл. 

9. Сочетание откидок справа и слева по всему столу (кол-во ошибок 

за 3 мин) 

8 и менее от 9 до 12 Хор.  

Удовл. 

10.  Выполнение подачи справа накатом в правую половину стола (из 

10 попыток) 

8 

6 
Хор.  

Удовл. 

11.  Выполнение подачи справа откидкой в левую половину стола(из 

10 попыток) 
9  

7 

Хор.  

Удовл. 

10) Вид спорта: плавание 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП  1-ГО ГОДА 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 2,5 2,0 

Наклон вперед стоя на возвышении + + 

Выкрут прямых рук вперед- назад + + 

Челночный бег 3 х 10 м; с 13,0 13,5 

Техническая и плавательная подготовка 

Длина скольжения; м 3 3 

Оценка техники плавания:   

а) 12 м вольным стилем в полной координации + + 

б) 12 м на спине в полной координации + + 

в) Прыжок с низкого бортика + + 
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Интегральная экспертная оценка Сумма баллов  

   

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП  2-ГО ГОДА 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3x10 м; с 12,5 12,0 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,0 2,5 

Наклон вперед стоя на возвышении Выполнить упражнение технически правильно 

Техническая подготовка 

Оценка техники плавания:   

а) 25 м вольным стилем в полной координации + + 

б) 25 м на спине в полной координации + + 

в) Прыжок с бортика на глубокой части 

бассейна 

+ + 

Интегральная экспертная оценка Сумма баллов 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП  3-ГО ГОДА 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 

Челночный бег 3x10 м; с 12,5 12,0 

Бросок набивного мяча 1 кг; м 3,0 2,5 

Наклон вперед стоя на возвышении Выполнить упражнение технически правильно 

Техническая подготовка 

Оценка техники плавания:   

а) 50 м вольным стилем в полной координации + + 

б) 50 м на спине в полной координации + + 

в) Плавание 100 м любым способом + + 

Интегральная экспертная оценка  Сумма баллов 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

2. Содержательный раздел образовательной программы. 

2.1. Общие положения.  

2.2. Основное содержание программы учебного предмета «Физическая культура» раздела 

«Плавание» (Приложение №1) 

  Знания о физической культуре. 
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Физическая культура и ее составляющая – плавание. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению  здоровья человека. 

Плавание  как жизненно важный способ передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов 

для обучения.  Влияние плавания на состояние здоровья. Поведение в экстремальной ситуации. 

Из истории физической культуры. Из истории развития плавания как вида спорта.  Первые 

соревнования по плаванию. Водные виды спорта. Всероссийская федерация плавания.  

Физические упражнения. Специальные и подготовительные упражнения для освоения с 

водой. Правильное дыхание при выполнении упражнений в воде. Вспомогательные средства для 

занятий плаванием. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные  занятия. Составление режима дня. Выполнение общеразвивающих 

физических упражнений в домашних условиях, способствующих развитию основных 

двигательных качеств. Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца 

(имитации «поплавка»; скольжения, стоя на полу; движения рук и ног при плавании кролем на 

груди и спине; движения головой при выполнении вдоха, координация движений руками с 

дыханием при плавании кролем на груди – стоя на месте и в сочетании с ходьбой; стартового 

прыжка).  Подбор упражнений для самостоятельных занятий по плаванию во внеурочное и 

каникулярное время. 

Самостоятельные наблюдения за  физическим развитием и физической 

подготовленностью. Самоконтроль за осанкой. Самоконтроль за дыханием при выполнении 

упражнений в воде. Наблюдение за влиянием упражнений на развитие различных групп мышц. 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведения игр на воде (как во 

время занятий, в отведенное для самостоятельных игр время, так и во время летних каникул под 

наблюдением родителей). 

  Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Общеразвивающие и  подготовительные упражнения.  

Строевые  упражнения,  ходьба, бег: построение в шеренгу  и в колонну;  расчет  по 

порядку  и на первый - второй;  перестроения: из  одной шеренги в  две, в  колонну  по два и т. д. 

Ходьба  обычная, на  носках, на  наружных  и внутренних сторонах стопы с различными  

положениями рук; бег на носках;  

чередование бега  с  ходьбой и т.д. 
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 Общеразвивающие упражнения: упражнения без  предметов  и предметами: для  рук, шеи, 

туловища, ног  из  различных  исходных  положений (преимущественно  на гибкость, 

координированность, гибкость, расслабление); упражнения  для  укрепления  мышц,  

участвующих  в гребковых   движениях  пловцов; упражнения  на  растягивание и  подвижность в  

голеностопных и плечевых  суставах;  упражнения, имитирующие  технику спортивных  способов  

плавания, стартов, поворотов. Подвижные игры, эстафеты.  

Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца («поплавок», «Звездочка», 

«медуза», «стрелочка» и т.п., в том числе в сочетании с дыхательными упражнениями).  

Подготовительные  упражнения  по  освоению с  водой. Передвижения  по  дну шагом, 

бегом, прыжками , взявшись  за  руки  и с различным  положением  рук(за  спину, вытянуты вверх 

и т. д.);  передвижение  с  изменением  направлений ("змейка", "хоровод" и т. д.). Движения  

руками  и ногами с  изменением направлений  и  плоскостей из  различных  исходных  положений, 

напряженно  и расслаблено. Передвижение  по  дну  шагом и  бегом   

с  помощью  гребковых  движений руками. 

Погружения  в воду на  задержанном  вдохе  и открывание  глаз под  водой. 

Дыхательные  упражнения: из различных исходных  положений  выполнение продолжительного  

выдоха  и "взрывного" выдоха  после  задержки  дыхания  (как на  поверхности  воды, так и  в 

воду). 

Лежание  и скольжение  на груди и спине  с различными положениями рук. Скольжение 

толчком  одной и двумя  ногами от дна и от бортика. Скольжения с вращением. Скольжение  на 

боку . Скольжения  с  элементарными гребковыми движениями руками и ногами. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Упражнение на овладение спортивными стилями плавания. Упражнения  для  изучения  

техники спортивных способов плавания, стартов и  поворотов. Кроль  на груди и кроль на спине : 

движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с дыханием; общее 

согласование движений. 

Брасс: движения ногами, руками, дыхание; согласование движений ногами, руками с 

дыханием; общее  согласование  движений. 

Стартовый  прыжок  с  низкого  бортика. Старт из воды при  плавании на  спине. 

Подвижные  игры  и  развлечения  на воде, учебные  прыжки. Игры: "Невод", "Поезд в 

тоннеле", "Кто лучше", "Кто  дальше проскользит," Прыжки  в обруч". 

Учебные прыжки: соскок в  воду с низкого бортика ; спад в воду из положения приседа   

или  седа  на бортике; спад в воду из положения стоя согнувшись  с бортика, со  стартовой 

тумбочки. 
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Совершенствование  техники плавания способом кроль  на  груди, на  спине, брасс: 

плавание  с  помощью движений одними руками; плавание с помощью  движений одной руки, 

другая  вытянута  вперед  или прижата к  туловищу(только для способа  кроль на груди и кроль на  

спине);плавание с помощью движений  одними ногами с различными положениями рук; плавание 

с  полной координацией движений; совершенствование техники дыхания. 

Совершенствование техники выполнения стартов  и  поворотов. 

Проплывание  кролем на груди, на спине, брассом с акцентом на технику, постепенно  

увеличивая  длину преодолеваемых  дистанций.  

Упражнения для подготовки к соревновательной деятельности. Старт из воды. Стартовый прыжок 

с тумбочки с последующим скольжением. Поворот разворотом.  

Развитие основных двигательных качеств. Посредством тематических упражнений в процессе 

уроков. Проплывание различных отрезков с различной скоростью с применением плав. средств и 

без них. Игры: «Кто быстрее?», «Кто дальше проскользит?», «Волны на море», «Караси и щуки», 

«Пятнашки с поплавками» и др. 

2.3.Основное содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ  в области физической культуры и спорта по видам спорта, культивируемым в 

МБУ ДО «ДЮСШ». 

2.3.1. Баскетбол (Приложение №2) 

2.3.2. Волейбол (Приложение №3) 

2.3.3.  Гимнастика (Приложение №4) 

2.3.4. Каратэ (Приложение №5) 

2.3.5. Настольный теннис (Приложение №6)  

2.3.6. Плавание (Приложение №7) 

2.3.7. Рукопашный бой (Приложение №8) 

2.3.8. Спортивная акробатика (Приложение № 9) 

2.3.9. Футбол (Приложение №10) 

2.3.10. Греко-римская борьба (Приложение № 11) 

2.4. Основное содержание дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных) 

программ  в области физической культуры и спорта по видам спорта, культивируемым в 

МБУ ДО «ДЮСШ». 

2.4.1. Футбол (Приложение №12) 

2.4.2. Самбо (Приложение №13) 

2.4.3. Плавание (Приложение №14) 

2.4.4. Лёгкая атлетика (Приложение №15) 

2.4.5. Дзюдо (Приложение №16) 
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2.4.6. Волейбол (Приложение № 17) 

2.4.7. Каратэ (Приложение №18) 

2.6. Организация работы по воспитанию и социализации обучающихся.  
 

Основные задачи воспитания: 

- мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к ответственным 

соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям, как Отечество, честь, совесть); 

- приобщение спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям отечества, российского 

спорта, своего вида спорта, формирование потребности в их приумножении; 

- преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у спортсменов, как умение 

самоотверженно вести спортивную борьбу в любых условиях за выполнение поставленной задачи 

в конкретном соревновании); 

- развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, культуры межличностных 

отношений, уважения к товарищам по команде вне зависимости от их национальности и 

вероисповедания; 

- формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, выполнения требований 

тренера; 

- развитие потребности в здоровом образе жизни, готовности и способности переносить большие 

физические и психические нагрузки. 

Организация воспитательной работы: 

- анализ исходного уровня воспитанности различных категорий спортсменов (юношей и девушек, 

новичков и ветеранов, спортсменов – разрядников и мастеров спорта), изучение документов, 

беседы со спортсменами, наблюдение за ними, социологический опрос, анализ поступков и 

поведения атлетов в различных ситуациях и т.д.; 

- выбор и применение оптимальных методов, форм и средств воспитательного воздействия; 

- планирование работы на основе использования всех возможностей системы воспитания в 

спортивном коллективе; 

- анализ и обобщение результатов воспитательной работы и формулирования предложений по 

дальнейшему совершенствованию (или устранению недостатков) воспитания спортсменов; 

- обучение практике воспитательной работы всех, кто непосредственно оказывает воспитательное 

воздействие на спортсменов (врачей, массажистов, тренеров, обслуживающего персонала). 

 Перечень и формы воспитательной работы в ДЮСШ включают: убеждение, упражнение, 

пример, поощрение, принуждение, наказание. 

 Перечень форм воспитательной работы: 

- индивидуальные и коллективные беседы; 
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- собрание с различными категориями специалистов, работающих со спортсменами при 

подготовке к соревнованиям (тренерами, врачами, массажистами, научными сотрудниками, 

обслуживающим персоналом и т.д.); 

- празднование Дней защитников Отечества, Дня Победы, посещение воинских частей, 

общественно – политических организаций; 

- показательные выступления юных спортсменов перед школьниками, представителями 

различных общественно – политических организаций; 

- анкетирование, опрос различных категорий спортсменов и членов их семей, рабочих и 

обслуживающего персонала спортивных школ с целью определения воспитательного потенциала 

спортивных коллективов и непосредственного окружения спортсменов; 

- квалифицированная реклама жизнедеятельности сильнейших спортсменов России и пропаганда 

побед отечественного спорта в прошлом и настоящем. 

Весь учебно-тренировочный процесс и мероприятия, проводимые в ДЮСШ, направлены на 

воспитание патриотизма, любви и преданности Родине, школе, ДЮСШ, коллективу, достижение 

высоких спортивных результатов. В течение учебного года и во время школьных каникул в МБУ 

ДО «ДЮСШ» проводятся различные мероприятия, задачами которых являются пропаганда 

здорового образа жизни, развитие физических качеств спортсменов, выявление сильнейших. 

Ежегодно в МБУ ДО «ДЮСШ» проводятся встречи со знаменитыми спортсменами (выходцами 

района), Заслуженными мастерами спорта, что мотивирует ребят к достижению высоких 

спортивных результатов, к выбору профессионального спорта и играет большую роль в 

воспитании подрастающего поколения. К формам  внеучебной деятельности относят: проведение 

бесед на различные темы; организация разнообразных походов; участие в массовых спортивных 

праздниках; посещение соревнований разных уровней; участие в судействе соревнований, просмотр 

соревнований  и их обсуждение; проведение тематических праздников; оформление стендов и газет и 

другое. В условиях профилактики коронавирусной инфекции воспитательная работа проводится в 

дистанционном режиме. Обучающиеся ДЮСШ принимают активное участие  в онлайн-акциях 

«Вместе против наркотиков», «Сердечная благодарность», «Свеча памяти», «Голубь мира», «Я 

рисую мелом», «День флага71», «Каникулы-онлайн» и др. 

Проект плана воспитательной работы 

МБУ ДО «ДЮСШ» на 2020-2021 учебный год, реализуемый в условиях благоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановки) 

Цель:  развитие личности ребенка, его индивидуальных способностей, поиск оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья, создание благоприятных условий для учебно-тренировочного 

процесса, формирования у детей отношения к здоровому образу жизни как одному из главных 

путей в достижении успехов. 
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Задачи: 

1. мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к ответственным 

соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как Отечество, честь, совесть); 

2. приобщение юных спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям Отечества, 

российского спорта; 

3. формирование убеждённости в необходимости спортивной дисциплины, выполнения 

требований тренера; 

4. создание условий для сохранения физического, психического и нравственного здоровья 

учащихся; 

5. профилактика деструктивного поведения обучающихся; 

6. создание условий для проявления и обогащения внутренних сил, склонностей, 

способностей и интересов детей; 

7. привлечение родителей к воспитательному процессу, расширение внешних связей школы 

для решения проблем воспитания; 

8. совершенствование педагогического  мастерства тренеров-преподавателей  с целью 

повышения эффективности воспитательной работы. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

1. создание максимально благоприятных условий для развития личности ребенка, его 

индивидуальных способностей;  

2. социальная защита детей на основе личностной ориентации; 

3. сотрудничество школы, семьи с целью создания оптимальных условий для развития 

личности, поддержки индивидуальности и самобытности ребенка, формирования 

общечеловеческих качеств. 

4. профилактика деструктивного поведения, терроризма, экстремизма. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Дата проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Составление планов 

воспитательной работы. 

Тренеры-преподаватели до 15 сентября 

2.  Проведение индивидуальных бесед  

с родителями. 

 Тренеры-преподаватели  в течение сентября 

3.  Неделя безопасности 

Инструктажи по технике 

безопасности  с обучающимися.  

Тренеры-преподаватели до 15 сентября 

4.  Профилактика деструктивного 

поведения обучающихся. 

Составление социального паспорта 

учреждения. 

Коблова Е.В., 

тренеры-преподаватели 

в течение сентября 

5.  Участие в заседании комиссии 

ПДН. 

Администрация  по плану управления 

образования, 

культуры,  молодёжи  

и спорта 

 История спорта. Тематические Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 
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беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

 Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК 

по плану управления 

образования, 

культуры,  молодёжи  

и спорта 

ОКТЯБРЬ 

 Праздничные поздравления   

тренерам-преподавателям, 

посвященные Дню Учителя.  

Администрация 5 октября 

 Проведение Дня  спиниста  под 

девизом «Мы выбираем жизнь»  в 

рамках Всероссийской 

антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Администрация, 

тренеры-преподаватели. 

 

октябрь 

 Участие в акциях «Каникулы-

онлайн» #Альтернативная осень 

  

 Профилактика деструктивного 

поведения. Тематические беседы 

по группам, активные формы 

организации деятельности. 

Тренеры-преподаватели в течение октября 

 Профилактика терроризма. День 

интернета.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

Тренеры-преподаватели 28-30 октября 2020 г. 

 История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

 

по плану управления 

образования, 

культуры,  молодёжи  

и спорта 

НОЯБРЬ 

 Открытый региональный турнир по Администрация,  ноябрь 
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плаванию, посвящённый 

основателю и первому директору 

спортивной школы Виктору 

Ивановичу Хашабаеву  под 

девизом «Я выбираю жизнь».  

тренеры-преподаватели 

 Профилактика деструктивного 

поведения.  Беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности по теме «Культура 

поведения спортсмена на 

соревнованиях» 

Администрация, 

тренеры-преподаватели. 

 

 В течение месяца 

 Спортивный праздник «День 

футбола». 

Администрация, ФФСР. По назначению 

 Правовая помощь. Всемирный 

день ребёнка.  

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

20.11.2020 

 Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

осенний период 

 История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану управления 

образования, 

культуры,  молодёжи  

и спорта 

ДЕКАБРЬ 

 Профилактика деструктивного 

поведения. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Тематические беседы по 

группам, активные формы 

организации деятельности. 

Тренеры-преподаватели 01 декабря 2020 г. 

 Международный день инвалидов. 

Акция «Добрый мир».  

Данилов С.В. 

Коблова Е.В. 

3 декабря 2020 г. 

 Правовая помощь. День 

Конституции Российской 

Федерации. 

Тренеры-преподаватели 12 декабря 

 Инструктажи по технике 

безопасности с обучающимися  в 

Тренеры-преподаватели первые числа декабря 
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зимний период. 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану управления 

образования, 

культуры,  молодёжи  

и спорта 

 История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

ЯНВАРЬ 

 Декада спорта  и здоровья.  Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

04.01.2021-10.01.2021 

по плану работы 

ДЮСШ в 

праздничные дни 

 Эстафета поколений. Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

04.01.2021-10.01.2021 

по плану работы 

ДЮСШ в 

праздничные дни 

 Зимние прогулки «Лыжня зовёт». Тренеры-преподаватели 04.01.2021-10.01.2021 

по плану работы 

ДЮСШ в 

праздничные дни 

 Разъяснительная работа с 

обучающимися и родителями по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

Тренеры-преподаватели, 

медицинский персонал. 

зимний период 

 История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану управления 

образования, 

культуры,  молодёжи  

и спорта 

ФЕВРАЛЬ 

 История спорта. Международный 

день зимних видов спорта. 

Тренеры-преподаватели 7 февраля 2021 

 Участие в соревнованиях Тренеры-преподаватели в течение февраля 
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различного уровня, посвящённых 

Дню защитника Отечества. 

 Тематические беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности, посвящённые 

празднику 23 февраля. 

Тренеры-преподаватели по индивидуальным 

планам тренеров-

преподавателей 

 Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

зимний  период 

 Профилактика деструктивного 

поведения. Тематические беседы 

по группам. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

 в течение месяца 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

педагог-организатор, 

тренеры-преподаватели 

по плану управления 

образования, 

культуры,  молодёжи  

и спорта 

МАРТ 

 Тематические беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности, посвящённые 8 

Марта. 

Тренеры-преподаватели по индивидуальным 

планам тренеров-

преподавателей 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

педагог-организатор, 

тренеры-преподаватели 

по плану управления 

образования, 

культуры,  молодёжи  

и спорта 

 Инструктажи с обучающимися 

«Правила безопасности вблизи 

водоёмов и на водоёмах в весенний 

период». 

Тренеры-преподаватели в течение месяца 

 Профилактика 

межнациональных конфликтов.  

Цикл тренингов  и 

профилактических бесед по теме 

«Мы разные, но у нас одинаковые 

права» 

Тренеры-преподаватели По планам работы 

тренеров-

преподавателей 

АПРЕЛЬ 

 Всемирный день здоровья. 

Тематические беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности. 

Тренеры-преподаватели 07. 04.2021 

 Проведение родительских 

собраний по отделениям 

«Организация летнего отдыха» 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

в течение апреля 

 Проведение праздника юных 

пловцов «Умею плавать» 

Инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

 в период с 20 по 30 

апреля 
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 Профилактика деструктивного 

поведения. День пожарной 

охраны. 

Тренеры-преподаватели 30 апреля 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану управления 

образования, 

культуры,  молодёжи  

и спорта 

 Подготовка  к участию в 

торжественных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы в ВОВ 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

 В течение месяца 

МАЙ 

 Участие в городском празднике, 

посвящённом Дню победы в ВОВ. 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

09.05.2021 

 Правовая помощь. Участие в 

Международном дне детского 

телефона доверия.  

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

17 мая 

 Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

весенний период  

 Подведение итогов года «Лучший 

тренер года», «Лучший спортсмен 

года» 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

конец месяца 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

по плану управления 

образования, 

культуры,  молодёжи  

и спорта 

ИЮНЬ 

 Правовая помощь. Международный 

день защиты детей  

 01.06.2021 год 

 Работа летнего спортивного лагеря 

на базе ДЮСШ 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

 С 01.06. 2021 (18 

рабочих дней) 

 Профилактика деструктивного 

поведения. Тематическая беседа 

по группам «Опасность 

экстремизма». 

Тренеры-преподаватели  В течение месяца 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

по плану управления 

образования, 

культуры, молодёжи и 

спорта  

2.7. Программа коррекционной работы. 

 В программу коррекционной работы МБУ ДО «ДЮСШ» входят: 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в области физической 

культуры и спорта по адаптивной физической культуре (Приложение № 19 ) 
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 Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в 

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

(Приложение №20) 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в 

области физической культуры и спорта по индивидуальному обучению  плаванию для 

обучающихся  с ОВЗ (Приложение №21) 

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 

копии справки ВТЭК об инвалидности, допуске лечащего врача  к занятиям адаптивной 

физкультурой и спортом и 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. 

   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.) 
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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 адаптированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы в области физической культуры и спорта 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. Программа рассчитана на 34 учебные недели с сентября по май. 

Наполняемость групп: до 15 человек. Программа по индивидуальному обучению плаванию 

рассчитана для обучения 1 человека с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. 
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3. Организационный раздел образовательной программы 

3.1  Учебный план 

 учебный план разработан в соответствии и с учётом основных положений и требований  

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

 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»; 

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

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

2.4.4.31.72-14; 

 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 

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

Российской Федерации"; ред. От31.07.2020 

 Методических рекомендаций по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки 

от12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554; 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ»; 

 Договора о сетевой  форме  реализации  образовательных  программ; 
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 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, этапами обучения, учитываются 

материально-технические условия, кадровое обеспечение. 

 Учебный план содержит в себе следующие сведения: 

 вид спорта 

 название и срок реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 этап образования 

 количество групп 

 количество часов 

 количество обучающихся 

 Учебный план  объединяет  27 дополнительных общеобразовательных программ. 

 Программы разработаны  в соответствии и с учётом основных положений и требований 

нормативно-правовых актов и законодательства в сфере образования и физической культуры и 

спорта, соответствуют Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по таким программам. Программы  

учитывают  требования федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

Направленность всех программ  - физкультурно-спортивная. 

 Распределение времени в учебном плане  осуществляется в соответствии с этапами  

многолетней тренировки: 

Спортивно-оздоровительный этап (СОГ) – 3 года 

Этап начальной подготовки (ЭНП) -3 года 

Тренировочный этап (ТЭ)- 5 лет 

Наполняемость групп на различных этапах многолетней тренировки устанавливается 

спортивной школой с учетом Федеральных стандартов спортивной подготовки и в соответствии с  

образовательной программой МБУ ДО «ДЮСШ» 
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Объём учебно-тренировочной работы на этапах обучения (часов в неделю) 

 

Спортивно-оздоровительный этап (СОГ) до 9 часов 

Этап начальной подготовки (ЭНП) до года 6 часов 

Этап начальной подготовки (ЭНП) свыше года до 9 часов 

Тренировочный этап (ТЭ) 5 лет С 10 до 14 часов 

 Этот недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода, задач подготовки, 

педагогической нагрузки тренера-преподавателя. 

 

Продолжительность  занятий 

В оздоровительных группах и группах начальной подготовки первого года обучения - не 

более 2-х академических часов (один академический час - 45 минут). 

 В группах начальной подготовки второго, третьего годов обучения – не более 3 

академических часов. 

В группах тренировочного этапа не более 3 академических часов. 

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 для групп начальной подготовки и тренировочного этапа, с 1 сентября по 30 июня. 

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

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

общего образования по учебному предмету физкультура (раздел плавание), с 1 сентября по 31 

мая. 

Начало и окончание занятий 

 Здание бассейна 8.00-21.00 

 Зал единоборств 14.00-21.00 
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 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  

 

Программа Этап образования Срок освоения Год обучения 

Количество групп 

Количество часов 

Количество обучающихся 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

 

Срок освоения         

Количество групп 3 1       

Количество часов 17 4       

Количество обучающихся 36 15       

Всего: кол.групп / кол. чел.  4/51 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Этап начальной 

подготовки 

 

Срок освоения         

Количество групп         

Количество часов         

Количество обучающихся         

Всего: кол.групп / кол. чел.  

Тренировочный этап 

 

Срок освоения         

Количество групп    1     

Количество часов    10     

Количество обучающихся    13     

Всего: кол.групп / кол. чел. 1/13 

Итого: кол групп/ кол чел.                           5/64 

Баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

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 начального 

общего образования по 

физической культуре, 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Срок освоения         

Количество групп 38 (37+1)       

Количество часов  (74+6)       
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раздел «Плавание» Количество обучающихся (529+12)       

Всего: кол.групп / кол. чел. 38/541 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Этап начальной 

подготовки 

 

Срок освоения         

Количество групп 2 1 2      

Количество часов 12 8 18      

Количество обучающихся 32 15 31      

Всего: кол.групп / кол. чел. 5/78 

Тренировочный этап Срок освоения         

Количество групп    2     

Количество часов    24     

Количество обучающихся    34     

Всего: кол.групп / кол. чел. 2/34 

Итого: кол групп/ кол чел. 45/641 

Лёгкая 

атлетика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Этап начальной 

подготовки 

 

Срок освоения         

Количество групп 1 3       

Количество часов 6 18       

Количество обучающихся 13 36       

Всего: кол.групп / кол. чел. 4/49 

 

Тренировочный этап Срок освоения         

Количество групп    1  1   

Количество часов    12  14   

Количество обучающихся    10  10   

Всего: кол.групп / кол. чел. 2/20 

Итого: кол групп/ кол чел. 6/69 

Самбо Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Этап начальной 

подготовки 

Срок освоения         

Количество групп         

Количество часов         

Количество обучающихся         

Всего: кол.групп / кол. чел. 0 

Тренировочный этап Срок освоения         

Количество групп     1 1   

Количество часов     12 12   

Количество обучающихся     30 13   
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Всего: кол.групп / кол. чел. 2/43 

Итого: кол групп/ кол чел. 2/43 

Дзюдо Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Этап начальной 

подготовки 

Срок освоения         

Количество групп  1       

Количество часов  6       

Количество обучающихся  33       

Всего: кол.групп / кол. чел. 1/33 

Итого: кол групп/ кол чел. 1/33 

Рукопашный  

бой 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Срок освоения         

Количество групп   1      

Количество часов   6      

Количество обучающихся   22      

Итого: кол групп/ кол чел. 1/22 

Греко-

римская 

борьба 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Срок освоения         

Количество групп 2        

Количество часов 12        

Количество обучающихся 24        

Итого: кол групп/ кол чел. 2/24 

 

 

 

  Итого по отделению: 

кол.групп/ кол. чел. 

6/122 

 

 

 

Футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Срок освоения         

Количество групп 1 2 1      

Количество часов 6 10 6      

Количество обучающихся 15 30 19      

Всего: кол.групп / кол. чел. 4/64 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

Этап начальной 

подготовки 

Срок освоения         

Количество групп 3  1      

Количество часов 18  9      

Количество обучающихся 35  20      
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физической культуры и 

спорта 
Всего: кол.групп / кол. чел. 3/55 

Тренировочный этап Срок освоения         

Количество групп      1  1 

Количество часов      12  12 

Количество обучающихся      20  15 

Всего: кол.групп / кол. чел. 2/35 

Итого: кол групп/ кол чел. 10/154 

Акробатика Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

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 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Срок освоения         

Количество групп  1       

Количество часов  9       

Количество обучающихся  20       

Итого: кол групп/ кол чел. 1/20 

Адаптивная 

физкультура 

(индивидуал

ьные 

занятия) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Срок освоения         

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 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Срок освоения         

Количество групп 2  1      

Количество часов 12  6      

Количество обучающихся 12  12      

Итого: кол групп/ кол чел. 3/24  

         

Настольный Дополнительная Спортивно- Срок освоения         
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теннис общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

оздоровительный 

этап 

Количество групп 1 1 1      

Количество часов 6 4 6      

Количество обучающихся  12 12      

Итого: кол групп/ кол чел. 3/24 

Каратэ Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Срок освоения         

Количество групп   1      

Количество часов   6      

Количество обучающихся   20      

Всего: кол групп/ кол чел. 1/20 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта 

Этап  

начальной 

подготовки 

Срок освоения         

Количество групп 1        

Количество часов 6        

Количество обучающихся 23        

Всего: кол групп/ кол чел. 1/23 

Итого: кол групп/ кол чел.  2/43 

 

 

  

Всего по учреждению: СОГ- 61/850 

                                          НП- 15/238 

                                          ТЭ- 9/146 

 

ИТОГО: 

Количество групп- 85 

Количество обучающихся-1234 

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

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

обучения в 2020-2021 учебном году. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско – юношеская спортивная школа» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

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 2020-2021 учебный год. 

До 15 сентября Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

Тренеры-

преподаватели 

5.  Комплектование личных дел обучающихся. сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6.  Заключение договоров об образовании в МБУ 

ДО «ДЮСШ» с родителями обучающихся. 

До 15 сентября Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

7.  Составление и утверждение календаря 

соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий, календаря выездных 

соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» на 2020-

2021 учебный год. 

август - сентябрь Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

8.  Составление и утверждение специально 

разработанного расписания учебно-

тренировочных занятий на 2020-2021 

учебный год в условиях распространения 

коронавирусной инфекции с целью 

минимизации контактов обучающихся. 

август Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

9.  Проведение педагогических советов по 

темам: 

1. Деятельность ДЮСШ по реализации 

целей и задач в 2020-2021 учебном году 

4 раза в год 

 

август 

 

Администрация 

учреждения 
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(Ответственный: Иорданская Е.В.) 

2. Особенности организации тренировочного 

процесса с применением дистанционных 

технологий. 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 года 

№304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». Обсуждение 

проекта Рабочей программы воспитания  и 

календарного плана воспитательной работы 

МБУ ДО «ДЮСШ»  на 2021-2022 учебный 

год. 

4. О переводе обучающихся. 

Анализ работы методического совета 

МБУ ДО «ДЮСШ» за 2020-2021 учебный 

год. 

(План работы Педагогического совета 

прилагается) 

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Клинченкова М.В. 

 

 

 

 

 

Данилова Т.А. 

 

 

 

 

 

Администрация 

учреждения. 

10.  Сдача контрольно-переводных нормативов в 

группах начальной подготовки и учебно-

тренировочных группах. 

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. 

     4 раза в год 

 

 

 

Данилова Т.А. 

 

 

 

Чекмарева И.А. 
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2. Психологическая подготовка спортсмена 

к соревнованиям. 

3. Методика организации учебно- 

тренировочного процесса по спортивным 

единоборствам. 

4. Анализ работы методического совета 

школы за 2020-2021 учебный год.  

План работы Методического совета школы 

прилагается. 

 

Вяткин А.А. 

 

 

Клинченкова М.В. 

18.  

 

Проведение работы над изменением и 

дополнением дополнительных 

общеобразовательных программ на 2020-2021 

учебный год с учетом возможности 

организации обучения детей  в 

дистанционном режиме. 

1-15 сентября. Тренеры-

преподаватели 

19.  Совершенствование нормативного и 

документального обеспечения. 

В течение года Администрация 

учреждения 

20.  Оказание методической поддержки 

тренерско-преподавательскому составу по 

вопросам аттестации. 

В течение года Зам. директора по 

УВР. 

21.  Взаимодействие и сотрудничество с 

администрацией и специалистами управления 

образования, образовательными 

учреждениями, общественными и 

производственными организациями района и 

области. 

В течение года Администрация 

учреждения, 

тренеры- 

преподаватели. 

22.  Информационное обеспечение сайта МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

В течение года Администрация 

учреждения. 

23.  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. 

 

24.  Организация работы «Школы 

наставничества» 

В течение года Зам. директора по 

УВР Данилова 

Т.А. 

 

25.  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.  

26.  Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации тренеров-

Согласно 

графику 

Зам. директора по 

УВР Данилова 
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преподавателей в учебном году. прохождения 

аттестации 

сотрудников 

Т.А. 

 

27.  Организация работы тренеров-

преподавателей над темами самообразования.  

По плану работы 

МС 

Зам. директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели. 

28.  Изучение опыта работы тренеров-

преподавателей с проведением открытых 

учебно-тренировочных занятий с 

последующим обсуждением согласно плану и 

в аттестационный период. 

  

29.  Работа со СМИ. В течение 

учебного года. 

Администрация. 

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

30.  Составление планов воспитательной работы с 

обучающимися. 

август Тренеры-

преподаватели 

31.  Проведение групповых  родительских 

собраний в режиме онлайн по темам: 

I. Организационное родительское собрание: 

1. Организация учебно-тренировочного 

процесса в 2020-2021 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  

32.  Проведение общешкольного родительского 

собрания по отделениям. 

1 раз в год 

сентябрь 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

33.  Встречи, индивидуальные беседы, 

консультации с родителями обучающихся 

МБУ ДО «ДЮСШ». 

В течение года Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

34.  Организация работы по профилактике 

деструктивного поведения. 

В течение года Тренеры-

преподаватели. 

35.  Мониторинг состояния воспитательной 

работы с обучающимися: опросы, 

анкетирование, отчеты о воспитательной 

работе. 

постоянно Зам. директора по 

УВР, инструктор 

по ФК, тренеры- 

преподаватели. 

36.  Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий; первенств в группах, 

турниров и соревнований МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

В течение года 

согласно 

календарю 

спортивно-

Администрация 

учреждения, 

тренеры-

преподаватели. 



88 

 

массовых 

мероприятий и 

календарю 

соревнований. 

37.  Организация летнего оздоровительного 

отдыха учащихся МБУ ДО «ДЮСШ», досуга 

и занятости в летний период. 

В каникулярное 

время 

Администрация 

ДЮСШ, тренеры-

преподаватели. 

38.  Организация работы Совета Учреждения и 

Совета родителей. 

В течение года , 

согласно плану 

работы Совета 

родителей и 

Совета 

Учреждения 

Администрация 

ДЮСШ, 

председатель 

Совета 

Учреждения, 

председатель 

Совета родителей. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

39.  Статистические отчеты за 2020-2021 учебный 

год. 

декабрь. Зам. директора по 

УВР 

40.  Подготовка отчета о результатах 

самообследования за 2020 год. 

май 

 

Администрация 

учреждения. 

41.  Отчеты о проведении контрольно-

переводных нормативов. 

май Зам. директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели. 

42.  Анализ работы ДЮСШ за 2020-2021 уч. год. 

Основные показатели эффективности работы, 

перспективы последующей работы. 

Педсовет (август) Администрация 

учреждения. 

43.  Отчет о комплектовании контингента 

учащихся в группах на 2021--2022 уч. год 

(предварительные списки). 

май Зам. директора по 

УВР 

КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

44.  Составление и утверждение плана 

внутришкольного контроля. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР. 

45.  Контроль комплектования учебно-

тренировочных групп в 2020-2021 уч. году. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР 

46.  Контроль выполнения учебных программ и 

планов учебно-воспитательной работы. 

Ведения учебной документации. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР 

47.  Контроль  исполнения правил трудового 

распорядка, трудовой дисциплины. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

48.  Контроль уровня организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР. 

49.  Контроль посещаемости занятий и 

сохранения контингента. 

согласно плану 

внутришкольного 

Администрация 

учреждения. 
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контроля 

50.  Контроль по исполнению инструкций по 

технике безопасности проведения учебно – 

тренировочного процесса и профилактике 

спортивного травматизма. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

51.  Обеспечение выполнения плана мероприятий 

по профилактике распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) в МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

в течение года Администрация, 

Медицинский 

персонал 

52.  Тестирование занимающихся. 2 раза в год Медицинский 

персонал 

53.  Контроль  прохождения медосмотров детей, 

сотрудников. 

в течение года Медицинский 

персонал 

54.  Учет травматизма. в течение года Медицинский 

персонал, тренеры 

55.  Мониторинг физического состояния 

занимающихся. 

2 раза в год Медсестры, 

тренеры 

56.  Приобретение медикаментов. в течение года Администрация, 

медицинский 

персонал 

57.  Оформление санитарного уголка. в течение года Медицинский 

персонал 

58.  Иммунизация коллектива. по плану ЦРБ Администрация 

учреждения. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Составление  и утверждение штатного 

расписания. 

май, август Директор 

 Планирование сметы доходов и расходов 

МБУ ДО  «ДЮСШ» на 2021 финансовый 

год.. 

ноябрь Директор, 

экономист, зам. 

директора по АХЧ 

 Подготовка МБУ ДО  «ДЮСШ» к началу 

учебного года. 

август Директор, зам. 

директора по АХЧ 

 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 

 Инвентаризация и списание имущества МБУ 

ДО  «ДЮСШ». 

инвентаризация-

ноябрь, 

списание-

ежемесячно 

 Зам. директора по 

АХЧ 

 Ежегодный текущий ремонт помещений МБУ 

ДО  «ДЮСШ». 

в течение года Зам. директора по 

АХЧ 
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 Составление договоров по платным услугам. август, сентябрь Администратор 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Утверждение состава комиссии по контролю 

за охраной труда и стимулированием работы 

сотрудников. 

сентябрь Администрация 

учреждения, 

председатель 

профкома 

 Работа комиссии по контролю за охраной 

труда. Ведение документации, актов 

готовности МБУ ДО  «ДЮСШ» к новому 

учебному году. 

 В течение года Администрация 

учреждения, 

заместитель 

директора по АХЧ 

 Инструктаж тренеров-преподавателей по 

технике безопасности проведения учебно-

тренировочных занятий, спортивно-массовых 

мероприятий. 

сентябрь Администрация 

учреждения. 

 Инструктаж технического персонала по 

правилам техники безопасности при работе. 

сентябрь Администрация 

учреждения. 

 Инструктаж учащихся МБУ ДО  «ДЮСШ» 

по технике безопасности во время занятий, 

учебно-тренировочных сборов, спортивно-

массовых мероприятий. 

2 раза в год Тренеры-

преподаватели 

 Медицинский осмотр коллектива МБУ ДО  

«ДЮСШ». 

1 раз в год Администрация 

учреждения. 

 Прохождение санитарно-гигиенической 

аттестации 

 

Раз в 2 года Администрация 

учреждения. 

 

 

Календарь 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых 

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

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

на 2020-2021 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» 
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3.  Спортивное мероприятие, 

посвященное 500-летию 

Тульского Кремля. 

26 сентября МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Инструкторы 

по ФК 

4.  День футбола ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с ФФСР 

По назначению 

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»,  

8.  Зимний фестиваль ГТО январь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Бассейн 

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 
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14.  Спортивный праздник: 

«Лучший года» 

май МБУ ДО «ДЮСШ» СК 

«Суворовец», 

15.  Летний фестиваль ГТО апрель – май МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

СК 

«Суворовец», 

16.  Показательные 

выступления 

обучающихся МБУ ДО 

«ДЮСШ» на празднике 

День Победы 

май МБУ ДО «ДЮСШ» Стадион 

«Энергия» 

17.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые слёту 

детских общественных 

организаций. 

май МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Городской 

парк 

18.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые 

Международному дню 

защиты детей. 

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

19.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые Троице. 

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Городской 

парк 

20.  Игровая спортивная 

программа на День 

семьи, любви и 

верности.  

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

СК 

«Суворовец», 

21.  Турниры по пляжному 

волейболу и футболу в 

рамках фестиваля 

«Окский плёс». 

июль МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Лихвинская 

набережная 

 

КАЛЕНДАРЬ 

соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» на 2020-2021 уч. г. 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

за 

мероприятие 

 ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 
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1.  Первенство ДЮСШ по 

плаванию.  

октябрь бассейн Чекмарева И.А. 

2.  Турнир по плаванию им. В.И. 

Хашабаева. 

 

ноябрь бассейн Чекмарева И.А. 

3.  Первенство ДЮСШ по 

плаванию.  

ноябрь бассейн Даникер В.В. 

4.  Детский новогодний турнир по 

плаванию «Снеговик-2021». 

декабрь бассейн Коблова Е.В. 

5.  Первенство ДЮСШ по 

плаванию.  

 

январь бассейн Данилов С.В. 

6.  Первенство Суворовского 

района по плаванию среди 

обучающихся ОУ. (районное 

мероприятие) 

апрель бассейн Чекмарева И.А. 

7.  Первенство ДЮСШ по 

плаванию.  

 

май бассейн Даникер В.В. 

8.  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 500-летию 

Тульского Кремля. 

сентябрь стадион Петров А.А. 

4.  Детский футбольный турнир, 

посвящённый 70-летию 

футболиста – земляка В.И. 

Тяпкина. 

октябрь стадион Петров А.А. 

5.  Детский турнир по футзалу, 

посвященный Дню энергетика. 

декабрь стадион ДЮСШ 

совместно с 

ФФСР 

6.  Открытый Рождественский 

турнир по футзалу среди 

детских команд «Снеговик -

2021». 

январь стадион ДЮСШ 

совместно 

ФФСР 

7.  Соревнования по футболу, 

посвященные ветерану футбола 

февраль стадион ДЮСШ 

совместно с 
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Суворовского района Р.В. 

Исупову среди детских команд. 

ФФСР 

8.  Турнир по футзалу среди 

команд мальчиков ОУ 

Суворовского района, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

 

февраль стадион ДЮСШ 

совместно с 

ФФСР 

 ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛЕЙБОЛА 

 

1.  Матчевые встречи между командами 

ДЮСШ 

ежемесячно СК 

«Суворовец» 

Клинченкова 

М.В. 

2.      
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Проект календаря  

выездных соревнований МБУ ДО  «ДЮСШ» 

на 2020-2021 уч. г. 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

3.  Городские соревнования по легкой атлетике памяти Мастера спорта международного класса 

Никулина Бориса Владимировича. 

сентябрь  

4.  Кросс нации по лёгкой атлетике сентябрь г. Тула 

5.  Открытое первенство МО Узловский район по легкой атлетике, памяти А.В. Титова, Н.М. Горбакова, 

В.Д. Енина 

сентябрь г. Узловая 

6.  Открытые областные соревнования по легкой атлетике «Тульские надежды», посвященные Дню 

народного единства среди юношей и девушек. 

Согласно 

положению 

г. Тула 

7.  Первенство и чемпионат Тульской области в закрытом помещении по легкой атлетике среди юношей и 

девушек. 

Согласно 

положению 
г. Тула 

8.  Открытый Чемпионат и первенство города Тулы по легкой атлетике. Согласно 

положению 
г. Тула 

9.  Региональные соревнования в закрытом помещении 1-го этапа «Гран-при-Ростех» по легкой атлетике в 

рамках «Кубка президента федерации» среди юношей и девушек  

Согласно 

положению 
г. Тула 

10.  Региональные соревнования в закрытом помещении 2-го этапа «Гран-при-Ростех» по легкой атлетике в 

рамках «Кубка президента федерации» среди юношей и девушек 

 

Согласно 

положению 
г. Тула 

11.  Кубок Тульской области по легкой атлетике памяти ЗТР С. Реутова Согласно 

положению 
г. Тула 

12.  Областные соревнования по легкой атлетике «День спринта»  Согласно 

положению 
г. Тула 

13.  Матчевая встреча по легкой атлетике памяти дважды Героя Социалистического Труда А.П. Завенягина Согласно 

положению 
г. Узловая 

14.  Матчевая встреча по легкой атлетике памяти дважды Героя Социалистического Труда А.П. Завенягина. Согласно 

положению 
г. Узловая 

15.  Межрегиональные соревнования по легкой атлетике Мемориала памяти Заслуженных тренеров России 

Красноглазова Ю.Н., Реутова С.С., Татаринова О.А., Заслуженного работника ФК и спорта Елисеева Н.В. 

Согласно 

положению 
г. Тула 

16.  Первенство и чемпионат Тульской области по легкой атлетике среди юношей и девушек  Согласно г. Тула 
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положению 
17.  Летние областные соревнования Тульской области по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» среди школьников  

Согласно 

положению 
г. Тула 

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

юных» среди школьников. 

Согласно 

положению 
г. Тула 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Открытое Первенство по плаванию  Согласно 

положению 

г. Ефремов 

2.  Открытое Первенство по плаванию Согласно 

положению 

Г. Щёкино 

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

Миляева 

 

Согласно 

положению 

г.Узловая 

4.  Открытый Чемпионат и Первенство Тульской области по плаванию Согласно 

положению 

г. 

Новомосковск 

5.  Первенство по плаванию МО. Согласно 

положению 

г. Донской 

6.  Соревнования по плаванию, посвященные памяти Ю.А. Кузьмина   Согласно 

положению 

г.Новомосковск 

7.  Открытое первенство по плаванию г. Ефремова, посвящённого Дню Защитника Отечества Согласно 

положению 

г. Ефремов 

8.  Первенство Тульской области по плаванию «Веселый дельфин» Согласно 

положению 

г. 

Новомосковск 

9.  Первенство Тульской области по плаванию 

 

Согласно 

положению 

г. 

Новомосковск 

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

инвалидов  

Согласно 

положению 

п. Ленинский 

11.  Открытый фестиваль плавания «Наши надежды» 

 

Согласно 

положению 

г. Орёл 

12.  Открытое первенство МБВУ СОЦ «Спутник» и МО г. Донской по плаванию Согласно 

положению 

г.Донской 
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13.  Чемпионат и Первенство Тульской области по плаванию. Согласно 

положению 

г. 

Новомосковск 

14.  Открытый турнир г.Калуги по плаванию на призы ЗМС России Станислава Лопухова Согласно 

положению 

г. Калуга 

ОТДЕЛЕНИЕ  ФУТБОЛА 

 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

15.  Кубок губернатора Тульской области  среди юношей Август-октябрь Стадионы 

области 

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

области 

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

области 

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

области 

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

области 

20.  Турнир «Локобол» июнь Стадионы 

области 

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

области 

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

положению  

ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛЕЙБОЛА 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Первенство Тульской области по волейболу среди команд юношей Согласно 

положению 

Согласно 

положению 

ОТДЕЛЕНИЕ ЕДИНОБОРСТВ 

 Мероприятия Время Место 
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проведения проведения 

1.  Первенство Тульской области по дзюдо. 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 

положению 

Согласно 

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 



План работы Педагогического совета МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2020-2021 учебный год. 

Заседание Педагогического совета №1 (август) 

Тема: «Деятельность МБУ ДО «ДЮСШ» по реализации целей и задач в 2020-2021 учебном году» 

1. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2019-2020 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 2020-2021 учебный год. 

 Обсуждение образовательных программ, локальных актов, документации школы по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса. 

Заседание Педагогического совета №2 (декабрь) 

Тема: Особенности организации тренировочного процесса с применением дистанционных 

технологий. 

1. Доклад по теме «Особенности организации тренировочного процесса с применением 

дистанционных технологий»  (отв.: Клинченкова М.В.) 

2. 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.) 

3. Анализ внутришкольного контроля. Состояние выполнения образовательных  программ по 

видам спорта (отв.: Данилова Т.А.) 

4. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме). 

 

Заседание Педагогического совета №3 (март) 

Тема: «Организация воспитательной работы МБУ ДО «ДЮСШ». 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Обсуждение проекта Рабочей программы воспитания  и календарного плана воспитательной 

работы МБУ ДО «ДЮСШ»  на 2021-2022 учебный год.  

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 2020-2021 учебный год (отв.: Клинченкова М.В.). 

2. О переводе обучающихся (тренеры-преподаватели). 

3. Организация летней  оздоровительной работы. 

4. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме) (отв.: Иорданская Е.В.) 
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План работы Методического совета МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Тема методической работы на 2020-2021 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 2020-2021 учебный год.  

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

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

5. Участие в программе повышения физической активности «Человек идущий». 

6. Участие во Всероссийской программе «Плавание для всех». 

7. Организация работы «Школы наставничества» 

Заседание Методического совета №2 

ноябрь 

1. Открытое тренировочное занятие на тему: «Совершенствование техники плавания 

брассом» (Отв.: Чекмарева И.А.). 

2. Доклад на тему: «Психологическая подготовка пловца к соревнованиям» (Отв.: Чекмарева 

И.А.). 

3. Составление плана работы в дни зимних каникул. 

Заседание Методического совета №3 

Март 

1. Открытое тренировочное занятие по теме: «Совершенствование приема в стойке «Передняя 

подсечка с захватом рук» (Отв.: Вяткин А.А.). 

2. Доклад на тему: «Методика организации учебно – тренировочного процесса по виду спорта 

самбо» (Отв.: Вяткин А.А.). 

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

ОФП. 

4. Эффективность дистанционного обучения по реализации программ физкультурно – 

спортивной направленности. (Отв.: Клинченкова М.В.) 

Заседание Методического совета №4 

Май 

1. Анализ работы методического совета школы за 2020–2021 учебный год. (Отв.: 

Клинченкова М.В.) 
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33. 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. 

Продолжительность учебного года: 

-39 учебных недель по общеразвивающим программам;                                               

-43 учебные недели по предпрофессиональным программам, включая каникулы.  

-34 учебные недели по Программе начального общего образования по учебному предмету 

«Физическая культура» (раздел «Плавание») и по Адаптированной дополнительной 

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

виду спорта плавание для обучающихся  с ОВЗ. 

 Форма обучения – очная/дистанционная 

Начало учебно-тренировочных занятий в 2020-2021 учебном году  начинается со 01 

сентября. Учебно-тренировочные занятия в МБУ ДО «ДЮСШ» начинаются  с 8.00 часов и 

заканчиваются не позднее 21 часа. 

МБУ ДО «ДЮСШ» реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы в области физической культуры и спорта. Дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы  не опираются на Федеральные 

государственные требования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» 

содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и сроки 

обучения по ним определяются Учреждением дополнительного образования самостоятельно и 

регламентируются данной образовательной программой, принятой на заседании Педагогического 

совета и утверждённой приказом директора МБУ ДО «ДЮСШ». 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  в области 

физической культуры и спорта ДЮСШ г. Суворова  разработаны на основе: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Методических рекомендаций по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки от12 мая 

2014 г. N ВМ-04-10/2554 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова 
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 Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы в области 

физической культуры и спорта  составлены на основе: нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения и реализацию дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 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» (волейбол, плавание, самбо, 

дзюдо, легкая атлетика)  

 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» (далее - Приказ №767) (каратэ) 

 Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря  2013 года № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова 

МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляет образовательный процесс многолетней спортивной 

подготовки по этапам  

 спортивно-оздоровительный этап 

Работа на спортивно-оздоровительном этапе строится на основе дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в области физической культуры и спорта, 

имеет физкультурно-спортивную направленность и  предусматривает  разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации, выполнение контрольных нормативов для зачисления (при желании) в 

группу начальной подготовки. Срок освоения программ – 1-3 года.  

 этап начальной подготовки 

Срок освоения -3 года Работа на этапе начальной подготовки строится на основе 

дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных) программ в области физической 

культуры и спорта, имеет физкультурно-спортивную направленность и предусматривает  

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида спорта, 

выполнение контрольных нормативов для зачисления  в группу тренировочного этапа. 
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 тренировочный этап  

Срок освоения – 5 лет.  Работа на тренировочном этапе строится на основе дополнительных 

общеобразовательных (предпрофессиональных) программ в области физической культуры и 

спорта, имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Группы этапа комплектуются из числа способных к спорту детей и подростков, прошедших 

начальную подготовку, выполнивших нормативные требования по общей физической, 

специальной  и технической подготовке.  

В связи с поэтапным переходом учреждения на новые федеральные государственные 

требования (Приказ №767),  дополнительная общеобразовательная (предпрофессиональная)  

программа  в области физической культуры и спорта по виду спорта каратэ предусматривает 

базовый и углубленный уровень сложности. На освоение базового уровня предусмотрено 5 лет, на 

углубленный уровень  - 3 года. 

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. 

 На  спортивно-оздоровительный этап принимаются лица, желающие заниматься спортом и 

не имеющие медицинских противопоказаний с 6 лет. 

На  этап начальной подготовки  и базовый уровень принимаются лица, желающие 

заниматься спортом,  не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида 

спорта минимальном возрасте и выполнившие приемные нормативы. 

 На тренировочный  этап  принимаются лица, прошедшие  подготовку на начальном этапе 

не менее двух лет, при выполнении ими требований переводных нормативов. 

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

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

принадлежности к общественным организациям.   

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

утверждено директором. В расписании указаны Ф.И.О. педагога, наименование учебной группы, 

количество часов, место проведения занятий. 

В течение года расписание может корректироваться  в связи с производственной 

необходимостью.  Наполняемость групп устанавливается ДЮСШ с учетом Федеральных 

стандартов спортивной подготовки и в соответствии с настоящей образовательной программой на 

основании запросов населения. 

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

 

Вид спорта 

/вид деятельности 

Наполняемость групп Количество часов в неделю 

 СОГ НП ТЭ 

СОГ НП ТЭ 
 до 

года 

свыше 

года 

1 2 3 4 5 

Футбол 
10-15 

12-

15 

12-

15 

4-6 
6 9 

10 10 12 12 12 

Баскетбол 
10-15 

10-

15 

10-

15 

4 
  

     

Волейбол 
10-15 

14-

25 

12-

20 

4-6 
6 8 

12 12 12 12 12 

Самбо 
 

12-

18 

10-

16 

 
6 6 

12 12 12 14 14 

Дзюдо     6 6 12 12 12 12 12 

Рукопашный 

бой 
10-15   

4 
6 9 

     

Плавание 
10-15 

14-

15 

10-

14 

   2 
     6 8-9 

12 12 12 12 12 

Лёгкая атлетика 
 

10-

12 
8-10 

 
     6 6 

12 12 12 14 14 

Спортивная 

акробатика 
10-15 

10-

12 

10-

12 

   6 
  

     

Адаптивная 

физкультура 

До 25 

чел. 
  

  9 
  

     

Гимнастика 15-20   6        

Настольный теннис  10-15   4-6        

Каратэ До 25   6        
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чел. 

 

Продолжительность  занятий: 

В оздоровительных группах и группах начальной подготовки первого года обучения - не 

более 2-х академических часов (один академический час - 45 минут).  

В группах начальной подготовки второго, третьего годов обручения и учебно-

тренировочных группах – не более 3-х часов. 

Основными  формами организации  учебно-тренировочного  процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- 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. 

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 
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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. 

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

контрольно-переводных нормативов, срок проведения которых определяется оценкой 

уровня санитарно-эпидемиологической обстановки. 

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 

 

3.3.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-техническая база учреждения обновляется согласно современным 

требованиям и соответствует требованиям на право ведения образовательной  деятельности. 

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 
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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 

(предпрофессиональная) 

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 

 

«Подготовка легкоатлета: 

современный взгляд» И. А. 

Тер-Ованесян, 2000г. 

 

 

« Теория и методика 

физического воспитания» 

Матвеев Л.П. 2004 год. 
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 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» 

 

Спаи О.Г. Плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

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» 

 

Макаренко Л.П. 

Содержание и структура 

многолетней подготовки 

юных пловцов. Москва 

ГЦОЛИФК,  

1985 г  

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 

(предпрофессиональная) 

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 

Воронцов А.Р. Методика 

многолетней подготовки 

юных пловцов 

Методические 

рекомендации/ / Воронцов 

А.Р. Чеботарева И.В., 

Соломатин В.Р.- 
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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» 

 

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 

спорта для групп 

начальной подготовки 

по виду спорта 

рукопашный бой 

 

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 

В.С.Кузнецов, 

Г.А.Колодницкий 

Физическая культура. 

Силовая подготовка детей 

школьного возраста: Метод. 

Пособие. М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2002 г. 

Иванов-Катанский С.А., 

Касьянов Т.Р. Рукопашный 

бой: Теория и практика. М.: 
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 Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

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.  

Даникер 

В.В. 

Плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

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 

Воронцов А.Р. Методика 

многолетней подготовки 

юных пловцов 

Методические 

рекомендации/ / Воронцов 

А.Р. Чеботарева И.В., 

Соломатин В.Р.- 
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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» 

 

Госкомспорт СССР, 

ВННИИФК, 1990. 

Клинченков

а М.В. 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

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 

(предпрофессиональная) 

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 

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. 
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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» 

 

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 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп 

начальной подготовки  

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

Филин В.П.  

Теория и методика 

 юношеского  спорта:   

Учебное пособие 

 для институтов и  

техникумов  

физической  культуры. 
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по виду спорта лёгкая 

атлетика 

 

 

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» 

 

-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 

(предпрофессиональная) 

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 

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. 
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«ДЮСШ» 

 

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. 

 

Шаманнико

ва И.И. 

плавание 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 

 

  О.А. Мельникова « 

Плавание» Теория. 

Методика. Практика. 

В.И. Зернов, В.Г. 

Ярошевич «Плавание» 

методическое пособие, 

1998г. 

И.М. Булах, Г.И. Петрович 

«Научите меня плавать».  

Вяткин 

А.А. 

самбо Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

самбо 

 

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 

Ваисов К.М. Борьба самбо. 

Техника и методика 

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. 

http://swimschool.by/data/documents/plavanie-uchebnik-melnikova.doc
http://swimschool.by/data/documents/plavanie-uchebnik-melnikova.doc
http://swimschool.by/data/documents/plavanie-uchebnik-melnikova.doc
http://swimschool.by/data/documents/zernov.pdf
http://swimschool.by/data/documents/zernov.pdf
http://swimschool.by/data/documents/zernov.pdf
http://swimschool.by/data/documents/zernov.pdf
http://swimschool.by/data/documents/Nauchite-menya-plavat.pdf
http://swimschool.by/data/documents/Nauchite-menya-plavat.pdf
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
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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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» 

 

Данилов 

С.В. 

Плавание 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

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) 

ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

1. Галковский Н.М.,Катулин 

А.З.. Чионов Н.Г. 

Спортивная борьба: 

Учебник для ИФК /Под ред. 

Н.М. Галковского. — М.: 
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программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

греко-римская борьба 

 

 

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 

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 

 

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.  

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. 
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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. 

 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 спортивно-оздоровительного этапа и этапа начальной подготовки. 

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 
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физической подготовки; сдать контрольные нормативы соответствующие переводу на следующий 

этап обучения.  

 Модель выпускника учебно-тренировочного этапа. Обучающиеся, должны: освоить на 

уровне требований учебных программ учебный материал по выбранному виду спорта; освоить на 

повышенном уровне сложности отдельные элементы учебной программы по выбранному виду 

спорта; сдать контрольные нормативы, соответствующие переводу на следующий этап обучения; 

принимать участие в соревнованиях различного уровня и выполнять нормативы на присвоение не 

ниже 1-го взрослого спортивного разряда. 

 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. 

 

 


