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Паспорт учреждения. 

 

Основные сведения:  

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа» 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МБУ ДО «Детско- юношеская 

спортивная школа»  

Тип учреждения  Организация дополнительного 

образования  

Юридический и  

фактический адрес  

МО, 140600, г. о. Зарайск,  

ул.Московская, д.1 Б 

Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности  

МО, 140600, г. о. Зарайск,  

ул. Московская, д.1 Б   

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»; 

МО, 140600, г. о. Зарайск,  

2 микрорайон д.37   

МБУ Дворец спорта «Зарайск»; 

МО, 140600, г. о. Зарайск,  

МБУ «Ледовый дворец», ул. Академика 

Виноградова, д.20 

МО, 140600, г. о. Зарайск,  

ул. Пионерская, д.20 Лыжная база 

МО, 140600, г. о. Зарайск,  

ул. Школьная, д.3 

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Телефон/Факс  8(496 66) 2-40-74 

E-mail  zar.sport@mail.ru  

Адрес сайта в Интернете    

sportzar.ucoz.ru 

Лицензия на образовательную 

деятельность  

Лицензия № 77063 от 19 апреля 2017г. 

Срок действия -бессрочно. Выдана 

Министерством образования 

Московской области 

Свидетельство о постановке на 

учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее 

нахождения  

 

03.04.2015г.ИНН 5014007453, КПП 

501401001, серии 50 № 014437938, 

выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 8 по 

Московской области( 5014 

Территориально-обособленное рабочее 

место Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №8 по 

Московской области) 
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Основной документ учреждения  

 

Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»  

Протокол № 1 от 11.09.2017г. Утвержден 

Постановлением главы г. о. Зарайск 

№1746/10от 27.10.17г. 

Директор  

 

Самсонова Инна Алексеевна 

Направленность дополнительной 

образовательной программы  

Физкультурно-спортивная  

 

Кадры учреждения:  49 

Количество работников 

административно –

управленческого аппарата 

4 

Количество учебно-

вспомогательного персонала  

3 

Количество обслуживающего 

персонала  

15 

Количество работников 

педагогического персонала  

24 

Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию  

22 

Общее количество учащихся 957 

Кол-во групп  

 

105 
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Пояснительная записка. 

 

Правовые вопросы образовательной программы МБУ ДО «Детско – юношеская      

спортивная школа» (далее по тексту ДЮСШ) регламентируются законами и 

нормативными актами: 

         - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре в 

Российской Федерации»;  

- Уставом МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» на основе следующих 

нормативно - правовых документов, определяющих функционирование спортивной 

школы: 

- приказом Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта и срокам обучения по этим программам»; 

- приказом  Минспорта России от 12.09.2013 г. № 731 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта»;  

- приказом Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

-  приказом Минпросвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 - Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

 - «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (СанПин 2.4.4.3172-14 от 04 июля 2014г.). 

 - Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р). 

 - Методическими рекомендациями по организации и осуществлению деятельности 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта. 

 - Учебным планом «Детско-юношеская спортивная школа» на 2020-2021 учебный год.  

         - Локальными актами МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа». 

Также при разработке образовательной программы учтены: возможности 

образовательной среды ДЮСШ; уровень квалификации и профессионализма 

тренеров-преподавателей; материально-техническое обеспечение; традиции, 

сложившиеся за годы работы ДЮСШ.  

Образовательная программа ДЮСШ определяет цели воспитания и образования 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.  
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Образовательная программа регламентирует: условия образовательной программы; 

диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; организационно-педагогические условия реализации 

программ дополнительного образования; модель выпускника ДЮСШ. 

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

получение детьми образовательных знаний, умений и навыков, а на организацию 

содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в 

активных формах познавательной деятельности и двигательной активности. 

 

Основные принципы образовательной программы:  

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

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде;  

- 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 учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения: всесторонний учёт уровня развития и 

способности каждого учащегося, формирование на этой основе личных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития учащегося, повышение мотивации, 

развития познавательных процессов каждого ребёнка;  

- обеспечение каждого ребенка дополнительным образованием. 

 

Приоритетные направления образовательной программы:  

-   массовое вовлечение детей, подростков, взрослых к систематическим занятиям 

спортом;  

- выявление в процессе систематических занятий способных детей и подготовка 

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 ребёнка, 

его адаптивность к условиям жизни.  

 

 

Предназначение школы и средства его реализации. 

 ДЮСШ - учреждение дополнительного образования, основной деятельностью 

которого является физическая и спортивная подготовка детей и подростков. 

ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность физкультурно – спортивной 

направленности, работает по дополнительным общеобразовательным программам, а 

именно дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам по 

видам спорта: бокс, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, теннис, 

тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, хоккей с шайбой, шахматы. 

Спортивная школа осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитательную 

работу среди детей и подростков, направленную на укрепление их здоровья и 
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всестороннее физическое развитие. Важно, что ДЮСШ привлекает учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказывает всестороннюю 

помощь образовательным учреждениям в организации методической и массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. В процессе систематических 

занятий ДЮСШ выявляет способных детей и подростков для привлечения их к 

специализированным занятиям спортом. 

Принимая во внимание всё выше сказанное, ДЮСШ определила главное направление 

своей работы на предстоящий период, как обеспечение системного подхода к развитию 

и саморазвитию личности в процессе образовательно-воспитательной деятельности 

учреждения дополнительного образования детей. 

Целью образовательной программы является – создание условий для укрепления и 

сохранения здоровья детей, содействующих развитию физических способностей, 

гармоничному развитию личности за счет привлечения их к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, создать образовательное пространство, 

обеспечивающее личностный рост всех участников образовательного процесса, 

достижение высоких результатов спортивной деятельности, а также увеличение 

количества учащихся, выполнивших разряды. Для достижения указанной цели ДЮСШ 

предоставляет образовательные услуги учащимся для занятий спортом, для 

улучшения состояния здоровья, включая физическое развитие; повышения уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов с учётом индивидуальных 

особенностей и требований программ по видам спорта; профилактики вредных 

привычек и правонарушений. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной поэтапной 

подготовки и воспитательной работы, предполагая решение следующих задач: 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия спортом, 

выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание 

устойчивого интереса к ним; 

- формирование у детей и взрослых потребности в здоровом образе жизни, 

осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями учащихся; 

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности 

в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- развитие массового спорта; 

- оздоровление детей, повышение уровня их физической подготовленности; 

- выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков с 

целью привлечения их к специализированным занятиям спортом для достижения 

высоких результатов; 

- подготовка к участию в соревнованиях различного уровня; 

- создание условий для достижения учащимися высоких спортивных результатов; 

- укрепление и расширение материально-технической базы; 

- повышение ответственности родителей за здоровье детей; 

- оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в организации 

спортивной работы; 

 - повышение доступности дополнительного образования, в том числе детьми – 

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 - повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 



 

7 

 

 

 Направления и виды образовательной деятельности. 

 

 

№ 

п/п 

Направление и виды Педагоги 

 Физкультурно-спортивное:  

1 бокс Тапилин С.В. 

2 дзюдо Комаров В.Н., Комаров А.В., 

Комаров И.В. 

3 легкая атлетика Мехтиев Р.Д., Файкин А.А. 

4 лыжные гонки Болдарев А.В., Денисова О.Р., 

Климанова О.В., Селиверстова М.М. 

5 плавание 

 

Доронин Е.Н., Малинкина В.А. 

 

6 теннис Сулаева Т.Л. 

7 тхэквондо Евдокимов В.Н., Казадаева О.А. 

8 тяжелая атлетика Егоров В.Н., Ярулин В.С. 

 

9 футбол Бычков В.Н., Кислицын В.А. 

10 художественная гимнастика Сандрантинова Е.И. 

 

11 шахматы Коненкин Д.С. 

 

 

Условия реализации программы. 

 

Укомплектованность штата педагогических работников – 100%.  

В школе работают 21 штатных тренера-преподавателя. Из них 17 педагогов имеют 

высшее образование педагогической направленности и 4 педагога среднее 

профессиональное образование педагогической направленности.  

Квалификационные категории имеют 20 педагогов. Высшая категория – 13 человек, 

первая категория –7 человек, нет категории – 1 человек.  

В школе работает медицинский кабинет. Систематический контроль состояния 

здоровья учащихся осуществляет медицинская сестра.   

В учреждении созданы специализированные и безопасные условия для ведения 

образовательного процесса.  Здание спортивной школы оснащено охранно-пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт ЕДДС, системой оповещения людей в случае 

возникновения пожара, имеются в наличии средства пожаротушения, в исправном 

состоянии 17 огнетушителей. Вахта обеспечена тревожной кнопкой. Имеются 

договоры на обслуживание с соответствующими организациями. В наличии список 

телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб. На 

информационных стендах расположены рекомендации, памятки по технике 

безопасности, планы-схемы эвакуации и действий в чрезвычайной ситуации. 

Проводятся периодические осмотры учебных помещений, ведется контроль 

технического состояния конструкций зданий и систем жизнеобеспечения, осмотры 

территории, проверка состояния наружного освещения, проверка состояния и 
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работоспособности пожарно-охранных и охранных систем, проводятся тренировки по 

эвакуации, о чем имеются отметки в соответствующих журналах. Также имеется ящик 

с ключами от дверей запасных выходов, журнал регистрации посетителей.  

   В учреждении функционирует система видеонаблюдения.  

Возраст участников программы: в реализации данной программы участвуют дети 

(мальчики, девочки) от 5 до 18 лет. Минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ 

по видам спорта 5 лет. Максимальный возраст учащихся по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам – 18 лет.  

 Для реализации образовательной программы имеется достаточная материально – 

техническая база, которая соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда, кадровый состав. 

 МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» организует работу с учащимися     

в течение календарного года. Начало учебного года с 01сентября, окончание 20 

июня.  Учебный план рассчитан на 39 и 42 недели в условиях МБУ ДО «Детско – 

юношеская спортивная школа», 10 недель обеспечивается следующим образом: 

- участием учащихся в учебно - тренировочных сборах; 

- самостоятельной работой учащихся по индивидуальным 

планам подготовки; 

- соревновательной деятельностью.  

 

  

Требования к организации учебного процесса: 

- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ; 

- выполнение в полном объеме воспитательной работы; 

         -    систематическое   посещение   учебно-тренировочных   занятий, участие   в   

соревнованиях, спортивных мероприятиях; 

         -    обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующей материально-

технической базой, соответствующими условиями для проведения занятий. 

Основными формами организации учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия;  

- работа по индивидуальным планам; 

- медико-восстановительные мероприятии;  

- тестирование и медицинский контроль; 

- участие в соревнованиях различного уровня;  

- участие в спортивно-оздоровительном сборах; 

- инструкторская и судейская практика. 

Учебно-тренировочный процесс организуется в соответствии с научно разработанной 

системой многолетней спортивной подготовкой, обеспечивающей преемственность 

задач, средств, методов организационных форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп. Занятия проводятся по дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам по видам спорта, разработанными тренерами-

преподавателями. 

 

 

Ожидаемыми результатами обучения в ДЮСШ и способами их проверки являются: 

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков до 80%. 
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Показателем ожидаемого результата будет являться сохранность численности 

учащихся (на основе анализа формирования и сохранности групп). 

-динамика спортивных личных достижений в выбранном виде спорта. Показателем 

ожидаемого результата будет являться: выполнение контрольных нормативов 80 % 

обучающихся; 

- овладение навыками инструкторско-судейской практики учащихся –30 % (анализ 

отчета тренеров - преподавателей); 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях – 60 % учащихся (на основе отчета об 

активном участии групп в спортивно-массовой работе). 

- подготовка членов, кандидатов в составы сборных команд городского округа, области, 

до 10 %. Показателем ожидаемого результата будут являться занятые места в 

соревнованиях (на основе анализа протоколов соревнований). 

- поступление в учреждения физкультурно-спортивной направленности – до 0,5% 

выпускников (на основе анализа поступления выпускников по отчетам тренеров - 

преподавателей). 

Основными механизмами стимулирования активности учащихся ДЮСШ 

являются: выполнение установленных нормативов и присвоение спортивных разрядов; 

награждение победителей, активных участников дипломами, грамотами, ценными 

подарками от ДЮСШ, городских, областных структур; популяризация видов спорта, 

спортивных достижений, спортсменов и тренеров - преподавателей через средства 

массовой информации городского и областного уровня; материальное поощрение 

педагогических работников. 

В настоящее время наблюдается интерес подрастающего поколения к различным видам 

спорта. В тоже время, государственными организациями, ответственными за здоровье 

нации, отмечается значительное снижение уровня физической и психической 

подготовленности подрастающего поколения к полноценной жизни. 

Система дополнительного образования детей позволяет привлечь квалифицированных 

специалистов в области физкультурно-оздоровительного и спортивного воспитания, 

строящих свою работу с учащимися на основе занятий в образовательном учреждении 

или по избранному виду спорта. 

 

Способы определения результативности: 

- тестирование по общей, специальной физической и технико-

тактической подготовке; 

- выступление на соревнованиях; 

- выполнение разрядных требований. 

 

Формы   подведения итогов реализации программы - промежуточная и итоговая 

аттестация. 

 

Процесс обучения в ДЮСШ представляет собой специально организованную 

деятельность тренеров - преподавателей и учащихся, направленную на развитие 

личности, её образование, воспитание. 

Организация учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ характеризуется 

следующими особенностями: 

-учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время; 

-обучение организуется на добровольных началах; 
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-учащимся предоставляются возможности сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 

- допускается переход учащихся из одной группы в другую. 

ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта (общеразвивающие и предпрофессиональные).  

Дополнительные общеобразовательные программы составляются тренерами – 

преподавателями на основе: примерных программ спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва; 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; федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта; 

Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных программ по видам спорта в МБУ ДО «Детско – юношеская 

спортивная школа».  

 

Содержание образовательной деятельности.         

 

Наименование учебной 

программы 

Название 

групп 

Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Ф.И.О 

тренера-

преподавател

я 

1.Программа 

предпрофессионального 

дополнительного 

образования по боксу  

УУС 2 г. об.; 

БУС 2 г. об.; 

 

8 лет 

 

10-18 лет 

 

Тапилин С.В. 

 

2.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по боксу 

СОГ  

СОГ  

ПФДО 

ПФДО 

1 год 

 

5-18 лет 

 

5-18 лет 

9-18 лет 

Тапилин С.В. 

 

3.Программа 

предпрофессионального 

дополнительного 

образования по дзюдо 

УУС 1 г. об.; 

БУС 5 г. об.– 

Комаров В.Н. 

БУС 6 г. об.; 

БУС 3 г. об. – 

Комаров А.В. 

БУС 5 г. об.; 

БУС 4 г. об. – 

Комаров И.В. 

8 лет 

 

10-18 лет Комаров В.Н. 

Комаров А.В. 

Комаров И.В. 

4.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по дзюдо 

СОГ, ПФДО – 

Комаров В.Н.; 

СОГ, СОГ, 

ПФДО - 

Комаров А.В.; 

СОГ, СОГ, 

ПФДО,  

1 год 

 

 

5-18 лет 

 

5-18 лет 

 

 

5-18 лет 

5-18 лет 

9-18 лет 

Комаров В.Н. 

Комаров А.В. 

Комаров И.В. 
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ПФДО  – 

Комаров И.В. 

5.Программа 

предпрофессионального 

дополнительного 

образования по легкой 

атлетике 

УУС 2 г. об.; 

БУС 1 г. об. – 

Мехтиев Р.Д. 

БУС 5 г.об.; 

БУС 2 г. об.; 

БУС 1 г. об. – 

Файкин А.А. 

8 лет 

 

  

9-18 лет Мехтиев Р.Д. 

Файкин А.А. 

6.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по легкой 

атлетике 

СОГ 

ПФДО – 

Мехтиев Р.Д. 

СОГ, СОГ, 

ПФДО,  

ПФДО – 

Файкин А.А. 

1 год 5-18 лет 

10-18 лет 

 

5-18 лет 

5-18 лет 

9-18 лет 

 

Мехтиев Р.Д. 

Файкин А.А. 

7.Программа 

предпрофессионального 

дополнительного 

образования по лыжным 

гонкам 

БУС 5 г. об.; 

БУС 2 г. об. – 

Денисова О.Р. 

УУС 2 г. об.; 

БУС 5 г.об.; 

БУС 1 г.об.  – 

Болдарев 

А.В.; 

БУС 5 г.об.; 

БУС 2 г.об.; 

БУС 1 г.об.  – 

Селиверстова 

М.М. 

БУС 5 г.об.; 

БУС 2 г.об. – 

Климанова 

О.В. 

8 лет 

 

 

 

 

 

9-18 лет Болдарев 

А.В. 

Климанова 

О.В. 

 Денисова 

О.Р. 

Селиверстова 

М.М. 

8.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по лыжным 

гонкам  

 

СОГ, СОГ, 

ПФДО - 

Денисова О.Р.  

СОГ 

ПФДО 

 – Болдарев 

А.В. 

СОГ, ПФДО – 

Селиверстова 

М.М. 

СОГ, СОГ  

1 год 

 

 

5-18 лет 

 

 

 

 

Болдарев 

А.В. 

Климанова 

О.В. 

Денисова 

О.Р. 

Селиверстова 

М.М. 
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ПФДО – 

Климанова 

О.В. 

9.Программа 

предпрофессионального 

дополнительного 

образования по 

плаванию 

УУС 1 г.об.; 

БУС 3 г.об.; 

БУС 2 г.об. – 

Доронин Е.Н. 

УУС 1 г.об.; 

БУС 6 г.об.; 

БУС 3 г.об. – 

Малинкина 

В.А. 

 

8 лет 7-18 лет Доронин Е.Н. 

Малинкина 

В.А. 

10.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по плаванию 

 

СОГ,  

ПФДО, 

ПФДО – 

Доронин Е.Н. 

СОГ, 

ПФДО, 

ПФДО – 

Малинкина 

В.А. 

1 год 

 

5-18 лет 

 

9-18 лет 

 

 

 

9-18 лет 

Доронин Е.Н. 

Малинкина 

В.А. 

11.Программа 

предпрофессионального 

дополнительного 

образования по теннису. 

УУС 1 г.об.; 

БУС 5 г.об. 

8 лет 7-18 лет Сулаева Т.Л. 

12. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по теннису. 

ПФДО 1 год 5-18 лет Сулаева Т.Л. 

13.Программа 

предпрофессионального 

дополнительного 

образования по 

тхэквондо. 

БУС 5 г.об.; 

БУС 4 г.об.; 

БУС 2 г.об. – 

Евдокимов 

В.Н. 

УУС 2 г.об.; 

БУС 2 г.об.; 

БУС 1 г.об. – 

Казадаева 

О.А. 

8 лет 10-18 лет Евдокимов 

В.Н. 

Казадаева 

О.А. 

14.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по тхэквондо 

 

СОГ, СОГ, 

ПФДО,  

ПФДО – 

Евдокимов 

В.Н.  

СОГ, СОГ, 

ПФДО,   

1 год 

 

 

5-18 лет 

 

 

 

9-18 лет 

 

 

 

Евдокимов 

В.Н. 

Казадаева 

О.А. 



 

13 

 

ПФДО – 

Казадаева 

О.А. 

 

9-18 лет 

15.Программа 

предпрофессионального 

дополнительного 

образования по тяжелой 

атлетике. 

УУС 1 г.об.– 

Егоров В.Н. 

УУС 2 г.об. – 

Ярулин В.С. 

8 лет 10-18 лет Егоров В.Н. 

Ярулин В.С. 

16.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по тяжелой 

атлетике  

СОГ, СОГ, 

СОГ  

ПФДО– 

Егоров В.Н.  

 

1 год  

 

 

5-18 лет 

 

 

Егоров В.Н. 

 

17.Программа 

предпрофессионального 

дополнительного 

образования по 

футболу. 

УУС 1 г.об.; 

БУС 5 г.об.; 

БУС 4 г.об.; 

БУС 4 г.об.; 

– Бычков В.Н. 

УУС 2 г.об.; 

БУС 2 г.об.; 

БУС 1 г.об. – 

Кислицын 

В.А. 

8 лет 8-18 лет Бычков В.Н. 

Кислицын 

В.А. 

18.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по футболу  

ПФДО – 

Бычков В.Н. 

СОГ, ПФДО – 

Кислицын 

В.А. 

1 год 

 

10-15 лет 

 

5-18 лет 

Бычков В.Н. 

Кислицын 

В.А. 

20.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

художественной 

гимнастике. 

СОГ   1 год 

 

6-10 лет Сандрантино

ва Е.И. 

21.Программа 

предпрофессионального 

дополнительного 

образования по 

шахматам. 

БУС 6 г.об. 

БУС 2 г.об. 

8 лет 7-18 лет Коненкин 

Д.С. 

22.Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по шахматам  

СОГ, СОГ, 

СОГ, ПФДО 

1 год 

 

5-18 лет Коненкин 

Д.С. 

 

 

 

УУС – углубленный уровень сложности 

БУС - базовый уровень сложности 

СОГ – спортивно – оздоровительная группа 
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ПФДО – спортивно – оздоровительная группа.  

С 2019г. в ДЮСШ введена система ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Эта новая схема 

финансирования предоставляет родителям возможность использовать бюджетные 

средства и обучать своих детей за счёт государства в любой организации. 

 

ДЮСШ осуществляет образовательный процесс многолетней спортивной подготовки 

по этапам:  

- в общеразвивающих группах  

Работа по общеразвивающим программам предусматривает осуществление 

физкультурно-оздоровительной работы, направленной на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации, выполнение контрольных нормативов для зачисления в 

группу начальной подготовки. Срок освоения программ – весь период обучения. 

Зачисляются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет.  

-в предпрофессиональных группах - срок освоения от 1 года до 8 лет: базовый уровень 

сложности программы - срок освоения 6 лет, углубленный уровень сложности 

программы - срок освоения 2 года. Работа в предпрофессиональных группах 

проводиться с детьми и подростками по 2 уровням освоения программы: базовый 

уровень до 6 лет. На этом этапе осуществляются физкультурно-оздоровительная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники выбранного вида спорта, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов для зачисления в углубленный уровень освоения 

программы: углубленный уровень освоения программы до 2 лет. Группы уровней 

комплектуются из числа одаренных и способных к спорту детей и подростков, 

прошедших начальную подготовку, выполнивших нормативные требования по общей 

физической и технической подготовке. 

 

 

Учебные планы по образовательным программам рассчитываются на:  

- 39 учебных недель по общеразвивающим программам.  

- 42 учебных недель по предпрофессиональным программам.  

- 38 учебных недель по общеразвивающим программам в группах ПФДО. 

 

Для зачисления учащегося (ребенка), родители (законные представители) представляют 

в ДЮСШ заявление о приеме, медицинскую справку. Поступающие зачисляются:  

- в оздоровительные группы - независимо от уровня их физической подготовки;  

- в группы базового уровня, сдавшие специальные контрольные нормативы по общей и 

специальной физической подготовке; 

 - в группы углубленного уровня, выполнившие специальные контрольные нормативы 

по общей и специальной физической подготовке, технической подготовке и не менее 

одного года прохождения базового уровня подготовки. 

 

В случае большей наполняемости в группах поступающие принимаются на конкурсной 

основе.  

Учащиеся, не прошедшие конкурсный отбор, могут быть зачислены в оздоровительные 

группы.  
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Прием учащихся в ДЮСШ осуществляется независимо от пола, расы, национальности, 

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

принадлежности к общественным организациям.  

Образовательный процесс в ДЮСШ организуется на основе учебных планов и 

программ, который регламентируется: учебным планом (разбивкой содержания 

учебной программы по годам обучения, по уровню спортивной подготовки); 

индивидуальным планам; расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым 

ДЮСШ самостоятельно. Расписание занятий (тренировок), наполняемость учебных 

групп, объем учебно-тренировочной работы, продолжительность одного учебно-

тренировочного занятия и их количество в неделю) устанавливается для каждого этапа 

и года обучения администрацией ДЮСШ по предоставлению тренеров-преподавателей 

с учетом их учебной нагрузки, возрастных особенностей учащихся, установленных 

санитарно-гигиенических норм (СанПиН), а также должно обеспечивать наиболее 

благоприятный режим тренировок и отдыха учащихся с учетом их обучения в 

общеобразовательных и других учебных заведениях. Общее расписание утверждается 

директором ДЮСШ. В течение года расписание может корректироваться в связи с 

производственной необходимостью. Количество групп и их наполняемость 

устанавливается ДЮСШ по согласованию с Учредителем, с учетом техники 

безопасности в соответствии с образовательной программой.  

Общими условиями перевода учащихся на следующий этап обучения являются:  

- уровень физического развития и функционального состояния учащихся, позволяющий 

занятия избранным видом спорта на соответствующем этапе обучения; 

-  выполнение требований по общефизической и специальной подготовке;  

 - выполнение учащимися объёма тренировочных и соревновательных нагрузок, 

запланированных учебным планом;  

- результаты выступлений на соревнованиях. 

 

В ДЮСШ используются следующие приемы и методы обучения: игры, упражнения, 

решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, беседа, анализ поставленной 

задачи, показ видеоматериалов, наблюдение и др. Используются дидактический 

материал (таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, специальная литература, 

видеозаписи и др.).  

Характеристика социального заказа на образовательные услуги ДЮСШ.  

Основные направления социального заказа, сформированные перед ДЮСШ: 

организация деятельности ДЮСШ в едином образовательном пространстве городского 

округа Зарайск; участие ДЮСШ в муниципальных, областных, всероссийских 

соревнованиях в сфере организации спортивно-массовой деятельности; оказание 

ДЮСШ методической помощи и помощи в организации спортивно-массовой работы на 

территории городского округа Зарайск; занятость досуговой деятельностью детей; 

укрепление здоровья населения; подготовка в учебные заведения физкультурно-

спортивной направленности.  

Анализ результатов в ДЮСШ. ДЮСШ производит промежуточные испытания 

учащихся в форме проведения контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП.  

Контроль и анализ посещаемости занятий проводится в течение учебного года.  

Результатом освоения программы является  

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

базового уровня: 
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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: 

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; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12157560/4
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71466168/1000
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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; 

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: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/57413300/0
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освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

знание этики поведения спортивных судей; 

освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

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

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

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

избранного вида спорта специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному 

виду спорта; 

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

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

углубленного уровней: 

знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду 

спорта; 

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/57420606/0
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Режим учебно-тренировочной работы по общеобразовательным программам. 

 

Показатель 

учебной 

нагрузки 

Стартовый 

уровень 

1-2  

базовый 

уровень 

3-4 

базовый 

уровень 

5-6 

базовый 

уровень 

1-2 

углубленн

ый 

уровень 

Общее 

количество 

часов в год 

156 

 234 

312 

168-252 252-336 336-420 420-504 

Количество  

часов в 

неделю 

4 

6 

8 

4-6 6-8 8-10 

 

10-12 

 

Количество 

занятий в 

неделю 

2 

3 

4 

3-4 3-4 4-5 4-5 

Общее 

количество 

занятий в 

год 

78 

117 

156 

126-168 126-168 168-210 168-210 

Периодично

сть 

проведения 

промежуточ

ной 

аттестации 

- 2 раза в год (ноябрь-декабрь; апрель-май) 

Формы 

проведения 

промежуточ

ной 

аттестации 

- Тестирование по общей и специальной 

физической подготовке 

 

Сменность 1 смена 
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Сроки обучения по этапам подготовки по предпрофессиональным программам. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от индивидуальных способностей, по мере усвоения программного 

материала учащимися и от того, во сколько лет пришли в спортивную школу, возраст 

учащихся в группе может варьировать, но не больше чем 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ступени 

обучения 

Виды спорта Продолжительно

сть обучения 

Минимальный 

возраст 

зачисления 

     

1. Базовый 

уровень 

Бокс 6 лет 10 лет 

Дзюдо 6 лет 10 лет 

Лёгкая атлетика 6 лет 9 лет 

Лыжные гонки 6 лет 9 лет 

Плавание 6 лет 7 лет 

Теннис 6 лет 7 лет 

Тхэквондо 6 лет 10 лет 

Тяжелая атлетика 6 лет 10 лет 

Футбол 6  лет 8 лет 

Художественная 

гимнастика 

6 лет 6 лет 

Шахматы 6 лет 7 лет 

2. Углубленн

ый уровень 

Бокс 2 года 14 лет 

Дзюдо 2 года 14 лет 

Лёгкая атлетика 2 года 13 лет 

Лыжные гонки 2 года 13 лет 

Плавание 2 года 12 лет 

Теннис 2 года 12 лет 

Тхэквондо 2 года 14 лет 

Тяжелая атлетика 2 года 14 лет 

Футбол 2 года 13 лет 

Художественная 

гимнастика 

2 года 8 лет 

Шахматы 2 года 12лет 
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Сроки обучения по этапам подготовки по общеразвивающим программам.  

 
Вид спорта Уровень 

программы 

Срок реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Бокс Стартовый 

 

1 год 5-18 лет 

Дзюдо Стартовый 

 

1 год 5-18 лет 

Лёгкая атлетика Стартовый 

 

1 год 5-18 лет 

Лыжные гонки Стартовый 

 

1 год 5-18 лет 

Плавание Стартовый 

 

1 год 5-18 лет 

Теннис Стартовый 

 

1 год 5-18 лет 

Тхэквондо Стартовый 

 

1 год 5-18лет 

Тяжелая атлетика Стартовый 

 

1 год 5-18 лет 

Футбол Стартовый 

 

1 год 5-18 лет 

Художественная 

гимнастика 

Стартовый 

 

1 год 5-18 лет 

Шахматы Стартовый 

 

1 год 5-18 лет 

 

Наполняемость учебных групп, объем учебной нагрузки тренеров-

преподавателей на обучении по предпрофессиональным программам 

 

Уровни подготовки Период 

обучения 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(час/нед.) 

Базовый уровень 1 год 12 человек 6 

2 год 12 человек 6 

3 год 12 человек 8 

4 год 10 человек 8 

5 год 10 человек 10 

6 год 8 человек 10 

1 год 8 человек 12 
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Углубленный 

уровень 

2 год 8 человек 12 

 

        

Наполняемость учебных групп, объем учебной нагрузки тренеров- 

преподавателей на обучении по общеразвивающим программам 

 

 

 

 Количество часов в неделю и год неизменно. В зависимости от вида спорта, 

периодов подготовки, условий проведения занятий процентное соотношение 

общефизической, специальной физической и технико-тактической подготовки может 

быть изменено, но не более чем на 20% в какую-либо сторону. 

 

 

 

Система контроля и зачетные требования. 

 

Основным показателем работы педагогического коллектива являются спортивные 

достижения воспитанников ДЮСШ. Основные формы подведения итогов реализации 

образовательной программы: соревнования, сдача контрольно-переводных нормативов, 

выполнение нормативов по спортивным разрядам в соответствии со спецификой вида 

спорта. Мониторинг — это непрерывное (систематическое) отслеживание состояния и 

результатов какой-либо деятельности с целью управления их качеством и повышения 

эффективности. Одним из предметов мониторинга в ДЮСШ являются образовательные 

результаты.  

Детско-юношеская спортивная школа как учреждение физкультурно-спортивной 

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

отчет, самообследование, эти отчеты и материалы включают в себя результаты работы 

ДЮСШ по разным параметрам. Например:  

-Численность занимающихся по годам и уровням обучения;  

-Количество подготовленных спортсменов-разрядников; 

- Лучшие личные, командные достижения учащихся школы;  

Вид спорта Уровень 

программы 

Минимальная 

наполняемость 

Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

Бокс Стартовый 15 человек 8 

Дзюдо Стартовый 15 человек 8 

Лёгкая атлетика Стартовый 15 человек 8 

Лыжные гонки Стартовый 15 человек 8 

Плавание Стартовый 15 человек 8 

Тхэквондо Стартовый 15 человек 8 

Тяжелая атлетика Стартовый 15 человек 8 

Футбол Стартовый 15 человек 8 

Художественная 

гимнастика 

Стартовый 15 человек 8 

Шахматы Стартовый 15 человек 8 
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- Тренерско-преподавательский состав (образование, категория) и др.  

 

Выполнение контрольно-переводных нормативов. В дополнительной 

образовательной программе по каждому виду спорта представлены контрольные 

нормативы, которые являются основой постоянного контроля за темпами развития 

физических качеств спортсменов. Контроль включает педагогическое тестирование 

физического состояния ребенка, его общефизической и специальной физической 

подготовленности и проводится 2 раза в год (сентябрь, май). Комплексный 

педагогический контроль позволяет объективно оценить подготовленность юного 

спортсмена. И при выполнении нормативных требований по ОФП (общей физической 

подготовке) и СФП (специальной физической подготовке) осуществляется прием 

спортсменов на углубленный уровень освоения программы и перевод по годам 

обучения.  

Образовательный результат — это, прежде всего, достижение ребенка. 

Образовательный результат всегда есть то или иное проявление успешности или не 

успешности ребенка в конкретном виде деятельности. А мониторинг — одно из 

важнейших педагогических средств предотвращения и преодоления не успешности 

детей и подростков.  

 

Особенности проведения контрольных нормативов.  

Контрольно-переводные нормативы принимаются на основе «Положения о 

контрольно-переводных нормативах ДЮСШ». Целью выполнения контрольных 

нормативов является: измерение и оценка различных показателей по общей физической 

и специальной подготовке учащихся для оценки эффективности спортивной 

тренировки и перевода учащихся на следующий этап обучения.  

Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной подготовки 

проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам спорта и 

в соответствии с периодом обучения на основе Федеральных стандартов по видам 

спорта.  

Контрольно-переводные нормативы принимаются тренером-преподавателем и 

аттестационной комиссией спортивной школы.  

Учащиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы и принимавшие 

участие в спортивных соревнованиях по виду спорта, приказом директора ДЮСШ 

переводятся на следующий этап обучения.  

Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего этапа обучения, не 

переводятся на следующий этап обучения и оставляются на повторное обучение.  
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Платные образовательные услуги. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

образовательной услуги  

Кол-во 

учащихся  

Кол-

во 

групп  

Стоимость  Количество 

занятий в 

месяц  

1.  Платные групповые 

занятия для взрослых по 

«Дзюдо»  

16  1  140 

руб./занятие  

8  


