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I.

Пояснительная записка

Данная Программа – документ, определяющий направленность, объем, содержание и
порядок организации образовательной деятельности в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ».
Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и составлена на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантих прав ребенка в Российской Федерации»;
- Приказа Минспорта России от 15.11.2018 N 939 «Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных Программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим Программам»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
соднржанию и оргнизации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
- Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.18 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным Программам»;
- Приказа Минспорта России от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта»;
- Приказа Минспорт России от 12 сентября 2013 г. N 731 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным Программам в области физической культуры и спорта".
Дополнительная общеобразовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на всех трех ступенях образования и направлена на формирование здорового образа жизни, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческихспособностей, сохранение и укрепление здоровья.
Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, лицензией, Уставом МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» и локальными
нормативными актами.
В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию тренировочной работы в двух уровнях сложности, отбору и комплектованию учебных
групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств
и от специальных способностей, занимающихся.

1.1.Характеристика учреждения
Полное наименование учреждения
Краткое наименование учреждения
Местонахождение учреждения:
- юридический адрес

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Каракулинская детскоюношеская спортивная школа»
МБУДО «Каракулинская ДЮСШ»
УР, Каракулинский район, село Каракулино, улица
Раскольникова, дом 12

- фактический адрес

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

Телефон
Лицензия
Срок реализации программы
Область применения
Вид деятельности

Целевая группа
Директор учреждения
Сайт учреждения
Электронный адрес

УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Раскольникова, дом 12.
УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, дом 50
1.
МБОУ «Арзамасцевская СОШ»- с. Арзамасцево, ул. Октябрьская,6;
2.
МБОУ «Малокалмашинская СОШ» - д. Малые Калмаши, ул. Гагарина, 4;
3.
МБОУ «Ныргындинская СОШ» - д. Ныргында, ул. Ижболдина, 52
4.
МБОУ «Боярская СОШ» - д. Боярка, ул.
Новая, 5;
5.
МБОУ «Каракулинская СОШ» - с. Каракулино, ул. Каманина, 12;
6.
МБОУ «Кулюшевская СОШ» - с. Кулюшево, ул. Зеленая, 12;
7.
МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района» - с. Каракулино, ул. Раскольникова, 1
8(34132)3-09-03
№ 581 от 01.10.2015 года, выдана Министерством
образования и науки и Удмуртской Республики
2020-2021 год
Дополнительное образование
Реализация дополнительных общеобразовательных
программам (дополнительных общеразвивающих
программ и дополнительных предпрофессиональных
программ) в области физической культуры и спорта.
Дети в возрасте от 5 до 18 лет.
Памеева Ольга Владимировна – высшая категория
https://ciur.ru/kar/kar_dush/default.aspx
sportdsh@yandex.ru

2.Организация образовательной деятельности
2.1. Цели, задачи образовательной программы
Дополнительное образование детей – это целенаправленный процесс, направленный на воспитание,
развитие личности и обучение посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ
(дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ)
спортивного профиля.
Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности.
Цель: Создание условий для формирования у воспитанников спортивной школы потребности в систематических занятиях ФК и С и воспитания привычек, способствующих здоровому образу
жизни.
Достижение поставленной цели школа предусматривает решение следующих основных задач:
по общеразвивающим программам:
- формирование и развитие спортивных способностей, обучающихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей–инвалидов и инвалидов;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся.
по предфессиональным программам:
- 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, реализующие основные образовательные программы
среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и
направлений. подготовки 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.
2.2. Особенности организации образовательной деятельности
Основным предметом деятельности ДЮСШ является реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной направленности по видам спорта.
Учебный год в 2020 году ДЮСШ начинается 01 сентября. Комплектование групп проводится из
числа учащихся общеобразовательных школ Каракулинского района. Школа ведет образовательную деятельность по следующим видам спорта: спортивный туризм, легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол,
волейбол, лапта, футбол, хоккей, настольный теннис, вольная борьба, шахматы.
Продолжительность учебного
года в
спортивно-оздоровительных
группах
(СОЭ) составляет 52 недели.
Основные задачи образовательного процесса в группах спортивного оздоровления:

- восполнение дефицита общения и повышение двигательной активности,
- укрепление здоровья и гармоничное развитие детей,
- освоение техники выполнения комплексов общеразвивающих упражнений и подвижных игр,
- подготовка к зачислению в группы начальной подготовки на все отделения спортивной школы.
Расписание занятий в группах СОЭ составляется с учетом режима работы образовательных организаций, учитывая, что занятия являются дополнительной нагрузкой детей. Занятия проводятся 3
раза в неделю. Продолжительность занятия 1 час (40 мин.)
Обучающиеся, прошедшие подготовку в спортивно-оздоровительных группах для детей дошкольного возраста и достигшие минимального возраста для зачисления в ДЮСШ, зачисляются на
любое отделение в группы СОЭ или на базовый уровень первого года обучения в соответствии с минимальным возрастом, определенным дополнительной образовательной программой по виду спорта.
Организация образовательного процесса по общеобразовательной Программе в ДЮСШ регламентируется, годовым календарным графиком, учебными планами, расписанием учебных занятий.
МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» осуществляет работу в течение всего календарного года. В
летнее время для осуществления круглогодичной тренировочной деятельности в спортивной школе
организуется спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя.
Тренировочные занятия проводятся с учетом режима работы и расписания в общеобразовательных школах с 08.00 до 20.00 часов, для обучающихся в возрасте 15-18 лет допускается окончание занятий до 21.00 часов.
Каждая ступень вида спорта — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный
статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
В ДЮСШ функционируют секционные объединения спортивно—оздоровительного этапа, базового уровня и углубленного уровня сложности.
Спортивная деятельность ДЮСШ ведется по трем ступеням:
1
ступень – спортивно-оздоровительный этап (СОЭ), возраст обучающихся от 10 до 18
лет, нормативный срок освоения от 1 года до 3 лет. Программа рассчитана от 1 до 2 лет.
2
ступень – базовый уровень сложности (БУ), примерный возраст 8 – 12 лет, (для отделений легкая атлетика и лыжные гонки) и 8-17 лет (для отделений баскетбола и лапты) и нормативный
срок освоения 6-8 лет. Программа рассчитана на 6 лет.
3
ступень – углубленный уровень сложности (УУ), примерный возраст - 12-17 лет, нормативный срок освоения 2 года. Программа рассчитана на 2 года.
Для всех трех этапах программный материал для практических и теоретических занятий распределен по годам обучения в годичном цикле: содержит примерные недельные микроциклы для циклических видов спорта, техническая и тактическая подготовка для игровых видов, даны упражнения
общефизической подготовки. Однако при этом должна сохраняться общая направленность тренировочного процесса, предполагающая постепенное увеличение удельного веса тренировочных нагрузок
на специальную физическую и технико-тактическую подготовку к началу соревновательного периода.
На обучение по образовательным Программам принимаются обучающиеся с 5 до 18 лет по общеразвивающим программам, с 8 лет до 17 лет по предпрофессиональным программам. Зачисление в
ДЮСШ на обучение по программам осуществляется на основании заявления родителя (законного
представителя) и медицинского допуска для занятий в спортивной школе по избранному виду спорта.
Дополнительная общеобразовательная программа предусматривает несколько уровней освоения дополнительных образовательных программ по видам спорта, которые соответствуют этапам многолетней спортивной подготовки.
Настоящие федеральные государственные
требования используются при реализации
дополнительных предпрофессиональных Программ по следующим видам спорта:
•
Спортивный туризм
•
Легкая атлетика
•
Лыжные гонки
В 2020-2021 учебном году МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» реализует 39 программ:
-4

– 35.
Программы, по мере необходимости, подвергаются корректировке, ежегодно, перед началом учебного года, подлежат рассмотрению, утверждению на Педагогическом совете. В 2018 году все программы размещены на Портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской республики.
3. Условия реализации программы
3.1.Кадровое обеспечение
В МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» трудятся 15 педагогических работников, из них 3 человека штатных тренеров-преподавателей и 12 совместителей.
Квалификация педагогического коллектива
Уровень образования педагогов
Количество человек
Высшее
11
Среднее профессиональное
4
Уровень квалификации
Высшая квалификационная категория
1
I квалификационная категория
6
Соответствие занимаемой должности
5
Имеющиеся награды:
Почетный работник общего образования РФ – 3 человека
- Мастера Спорта – 2 человека
- кандидат в Мастера Спорта – 1 человек
- судьи Республиканской категории по вольной борьбе - 1 человек
- судьи Республиканской категории по по лапте – 2 человека
- судьи Республиканской категории по спортивному туризму – 1 человек
В 2019 году тренер-преподаватель Наговицын Павел Николаевич занесен на Доску Почета Удмуртской Республики, за значительный вклад в социально-экономическое развитие УР.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется через совместную деятельность с АОУ ДПО УР «Институт развития образования» г. Ижевска, Угу, ИжГТУ. Ведется постоянный контроль курсовой подготовки тренеровпреподавателей. Педагогический коллектив ДЮСШ
тесно сотрудничает методическим объединением учителей физической культуры, отделом по физической культуре и спорту, оказывает методическую помощь в организации и проведении районных, республиканских спортивных мероприятий. Большая нагрузка ложится на плечи тренеровпреподавателей ДЮСШ при проведении спартакиады среди общеобразовательных учреждений.
3.2.Материально-техническая база и место проведение учебно-тренировочных занятий.
Для реализации образовательных задач ДЮСШ имеет в безвозмездном пользовании дополнительные площади с адресами, которые включены в лицензию школы.
Данные о дополнительно используемых площадях представлены в следующей таблице.
Вид спорта
Назначение
Место проведения
На каких
условиях
МБОУ «Арзамасцевская СОШ» Лапта, настольный
лицензия
Проведение
теннис
учебно- трениМБОУ «Малокалмашинская
Вольная борьба
лицензия
ровочныхзаняСОШ»
тий, переодеваМБОУ «Ныргындинская СОШ» Волейбол, лыжные
лицензия
ние, хранение
гонки, шахматы
спортивного
МБОУ «Боярская СОШ»
Шахматы
лицензия
инвентаря
МБОУ «Каракулинская СОШ»
Вольная борьба
лицензия
МБОУ «Кулюшевская СОШ»

Баскетбол, легкая
атлетика
МБУ ДО «ДДТ Каракулинского Лыжные гонки

лицензия
лицензия

района»
Учащиеся
Количество обучающихся в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» в 2020-2021 учебном году (на
01.09.2020). Количество групп-39 групп. Количество обучающихся- 532 человека.
По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам обучаются 512
чел., по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам – 20 чел.
№
п /
п

Вид спорта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

спортивный туризм
легкая атлетика
лыжные гонки
баскетбол
волейбол
лапта
футбол
хоккей
настольный теннис
вольная борьба
шахматы

Дополнительна
я
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
9
106
44
56
15
30
25
69
20
114
30

Дополнительна
я
общеобразовательная
предпрофессио нальная программа
6
3
5

Реализация Программы будет осуществляться через систему конкретных мер нормативноправового, кадрового, научного и программно-методического обеспечения. Предусмотрен также
механизм управления реализацией Программы, координации деятельности субъектов ее выполнения.
3.3. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности
Программное обеспечение образовательной деятельности в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» в
2020-2021 учебном году реализуются дополнительные общеобразовательные программы в области
физической культуры и спорта.
Отделение

Реализуемые программы

Баскетбол

Дополнительная
общеразвивающая Программа

Лыжные гонки

Дополнительная общеразвивающая Программа,
Предпрофессиональная
Программа
Дополнительная общеразвивающая Программа,Предпрофессиональная
программа
Дополнительная
общеразвивающая Программа

Легкая атлетика

Лапта

Возраст
учащихся
по программе
8-18

Срок
реализации

8-18

3 год

11-18
8-18

3 года
3 года

14-17
8-18

3 года
3 года

3 года

Футбол
Волейбол
Вольная борьба
Шахматы
Настольный теннис
Хоккей
Спортивный туризм

Дополнительная
общеразвивающая Программа
Дополнительная
общеразвивающая Программа
Дополнительная
общеразвивающая Программа
Дополнительная
общеразвивающая Программа
Дополнительная
общеразвивающая Программа
Дополнительная
общеразвивающая Программа
Дополнительная
общеразвивающая Программа
Предпрофессиональная
программа

8-18

3 года

8-18

3 года

8-18

3 года

8-18

3 года

8-18

3 года

8-18

3 года

8-18
15-18

5 лет
3 года

4. Содержательная часть
4.1. Программно-методическое обеспечение
Каждая ступень вида спорта — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
В ДЮСШ функционируют секционные объединения спортивно—оздоровительного этапа,
базового уровня и углубленного уровня сложности.
Спортивная деятельность ДЮСШ ведется по трем ступеням:
1 ступень – спортивно-оздоровительный этап (СОЭ), возраст обучающихся от 10 до 18 лет,
нормативный срок освоения от 1 года до 3 лет. Программа рассчитана от 1 до 2 лет.
2 ступень – базовый уровень сложности (БУ), примерный возраст 8 – 12 лет, (для отделений легкая атлетика и лыжные гонки) и 8-17 лет (для отделений баскетбола и лапты) и нормативный
срок освоения 6-8 лет. Программа рассчитана на 6 лет.
3 ступень – углубленный уровень сложности (УУ), примерный возраст - 12-17 лет, нормативный срок освоения 2 года. Программа рассчитана на 2 года.
Для всех трех этапах программный материал для практических и теоретических занятий
распределен по годам обучения в годичном цикле: содержит примерные недельные микроциклы для
циклических видов спорта, техническая и тактическая подготовка для игровых видов, даны упражнения общефизической подготовки. Однако при этом должна сохраняться общая направленность тренировочного процесса, предполагающая постепенное увеличение удельного веса тренировочных нагрузок на специальную физическую и технико-тактическую подготовку к началу соревновательного периода.
На обучение по образовательным Программам принимаются обучающиеся с 7 до 18 лет
пообщеразвивающим программа, с 8 лет до 17 лет по предпрофессиональным программам. Зачисление
в ДЮСШ на обучение по Программам осуществляется на основании заявления родителя (законного
представителя) и медицинского допуска для занятий в спортивной школе по избранному виду спорта.
Содержание образовательных областей учебного плана отражает основу спортивной специализации, обеспечивает развитие физических качеств по видам спорта. Оно построено на принципах
гуманизации, экологизации и социализации образования.
Основополагающие принципы:
Системность – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного
процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля).
Преемственность – определяет последовательность изложения программного материала по
этапам обучения и соответствия его требованиям высшего мастерства, чтобы обеспечить в многолет-

нем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической и техникотактической подготовленности.
Вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной подготовки.
Тренер организует учебно-тренировочный процесс, используя активные формы, направленные на развитие физических качеств, что, в свою очередь, позволяет максимально использовать потенциал ребенка и направить его развитие самореализацию. Таким образом, обучение носит характер сопровождения, развития, при этом основным принципом становится развитие природного потенциала
каждого воспитанника, а не просто нагружение его физическими нагрузками.
Программа служит основным документом для эффективного построения многолетней подготовки резервов квалифицированных спортсменов и содействия успешному решению задач физического воспитания детей школьного возраста.
Основу учебного плана составляют виды спорта:
Спортивный туризм
Легкая атлетика;
Лыжные гонки;
Баскетбол;
Волейбол;
Лапта
Футбол
Хоккей
Настольный теннис
Вольная борьба
Шахматы
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности,
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого вида спорта, даѐт возможность объединить возможности всех видов спорта для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.
Примерные программы по видам спорта включают:
Титульный лист.
Пояснительная записка.
Учебно-тематический план.
Содержание изучаемого курса.
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
Перечень оборудования.
Список литературы
План воспитательной работы.
4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительныхобщеобразовательных программ.
В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта"
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.

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;
В предметной области "общая и специальная физическая подготовка":
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":
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":
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 "различные виды спорта и подвижные игры":
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 выполненииупражнений;
приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
В предметной области "судейская подготовка":
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 "развитие творческого мышления" для базового и углубленногоуровней:
развитие изобретательности и логического мышления;

развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения,
самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать
двигательные действия.
В предметной области "специальные навыки":
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":
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.
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Лыжные гонки.
Выпускник будет знать:
-технику безопасности на занятиях лыжным спортом, гигиену, закаливание, режим тренировочных
занятий и отдыха, питание, способы самоконтроля; оказание первой медицинской помощи;
как правильно выбрать лыжи и палки; способы обработки скользящей поверхности лыж; уход за лыжным инвентарем; свойства и назначение лыжных мазей и парафинов; факторы влияющие на выбор мази, обувь, одежда и снаряжение для лыжных гонок;
понятия о технике лыжных гонок; классификацию способ передвижения на лыжах; структуру скользящего шага; технику ходов, спусков, подъемов, торможений, поворотов на месте и в движении; ошибки при выполнении способов передвижения на лыжах
и их исправления;
- правила соревнований по лыжным гонкам; инструкторская и судейская практика;
- основные средства восстановления.
Легкая атлетика
Выпускник будет знать:
Технику безопасности при занятиях легкой атлетикой, гигиену, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой
помощи при травмах.

-Понятия о технике выполнения легкоатлетических упражнений, ошибки при выполнении, пути их
исправления.
- Правила соревнований по легкой атлетике, судейская практика.
- Основные средства восстановления.
Командные игровые виды спорта (волейбол, лапта, футбол, баскетбол, хоккей)
Выпускник будет знать:
-Состояние и развитие командных игровых видов в России;
-Правила техники безопасности; гигиену, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха.Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах.
-Правила игры;
-Терминологию своего вида спорта.
Игровые виды спорта (шахматы, настольный теннис)
- правила игры, ценность фигур;
-легенду возникновения и историю развития игр.
- понятия шах, мат, пат;
- владеть шахматной нотацией;
- постановку мата одинокому королю;
- стадии шахматной партии и основные задачи для каждой стадии;
-2-3 открытых дебюта;
- простейшие окончания;
- пешечные структуры (слабые и сильные)
- хорошие и плохие поля для расположения фигур;
- правила игры в соревнованиях.
По вольной борьбе
Требования техники безопасности и правила личной гигиены;
Историю развития вольной борьбы;
Терминологию своего вида спорта.
Спортивный туризм
Требования техники безопасности и правила личной гигиены;
Историю развития;
Терминологию своего вида спорта.
В области общей физической подготовке и избранного вида спорта:
Выпускник научится:
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• использовать учебно-тренировочные занятия, спортивные игры и спортивные соревнования для
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения
уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать
их последовательность и дозировку в процессе тренировочных занятий по укреплению здоровья и
развитию физических качеств;
• посещать учебно-тренировочные занятия по обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с
нормативами, контролировать особенности их динамики в процессе учебно-тренировочных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками, оказывать помощь в организации и проведении соревнований, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.

выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и
званий по избранному виду спорта.
Лыжные гонки.
Выпускник будет уметь:
- выполнять технические действия, связанные с передвижением на лыжах, рациональноиспользовать
их в различных условиях скольжения и рельефа местности;
- анализировать и оценивать свою учебно-тренировочную деятельность;
- самостоятельно применять полученные знания на занятиях.
Легкая атлетика.
Выпускник будет уметь
- Иметь широкий круг двигательных умений и навыков;
- Владеть основами техники по виду спорта легкая атлетика
Командные игровые виды спорта (волейбол, футбол, лапта, баскетбол, хоккей)
Выпускник будет уметь:
- Выполнять передачу, ведение, бросок, удар мяча;
- Анализировать и оценивать игровую ситуацию;
- Обладать тактикой нападения и защиты;
- Судить соревнования по своему виду спорта.
Игровые виды спорта (шахматы, настольный теннис)
Применять правила игры на практике рассчитывать соотношение сил в любой момент партии, производить размены, проводить простейшие комбинации, ставить известные ловушки и самому не
попадаться на них, доводить до конца простые выигрышные окончания, решать одноходовые и
двухходовые концовки. Основы планирования игры, понятия об атаке, защите, что такое комбинация, жертва, выигрыши в сложных окончаниях с дамками и простыми, некоторые основные дебюты.
В области специальной физической подготовки:
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
По циклическим, скоростно-силовым видам спорта.
Лыжные гонки.
Передвигаться на лыжах различными способами в различных условиях скольжения.
• осуществлять судейство по лыжным гонкам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Легкая атлетика.
владеть техникой бега и спортивной ходьбы;
выполнять специальные беговые упражнения;
осуществлять судейство по легкой атлетике;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Командные игровые виды спорта (волейбол, лапта, футбол, баскетбол, хоккей)
владеть техникой: точной передачи мяча партнеру, точного броска, различных видов ведения
мяча; применять индивидуальные действия, как в нападении, так и в защите; самостоятельно применять все виды перемещения, как с мячом, так и без мячаосуществлять судейство по своему виду
спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Игровые виды спорта (шахматы, настольный теннис)
владеть техникой и тактикой игры;
выполнять контрольные упражнения.
осуществлять судейство по своему виду спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке
По вольной борьбе

Владеть техникой самообороны;
Применение индивидуальных действий, как в нападении, так и в защите;
Самостоятельно применять все виды перемещений и падения (технические приемы)
По спортивному туризму
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Вариативные предметные области.
В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»
Выпускник научится:
- соблюдать правила избранного вида спорта и подвижных игр:
- развивать физические качества под средствами подвижных игр;
- соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений и
подвижных игр.
В предметной области "судейская подготовка":
Выпускник научится:
- освоит методику судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильно ееприменять на практике;
- этику поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к
квалификационной категории "юный спортивный судья" по избранному виду спорта.
В предметной области "развитие творческого мышления":
Выпускник научится:
- уметь сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения,самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
- уметь концентрировать внимание, находиться в готовности совершать двигательные
действия.
В предметной области "специальные навыки":
Выпускник научится:
-уметь точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для избранного
вида спорта специальными навыками;
- развивать профессионально необходимые физические качества по избранному виду спорта;
- определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;
- соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении физических
упражнений.
В предметной области "спортивное и специальное оборудование": Выпусник
научится:
- знать устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду спорта;
- уметь использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальноеоборудование;
-приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования
Система оценки достижения.
1. Предварительное выявление уровня знаний, умений и навыков обучаемых (в начале учебного года для Программ, рассчитанных на несколько лет обучения) для определения умений и навыков
обучающимися важнейших моментов содержания предыдущего года. Предварительная проверка
должна сочетаться с компенсационным (реабилитационным обучением, направленным на устранение пробелов в знаниях, умениях и навыках).
2. Текущая проверка проводится тренером-преподавателем в процессе усвоения каждой изучаемой

темы, при этом диагностируется уровень отдельных элементов Программы. Методы и формы проведения текущей проверки могут быть различны и зависят от таких факторов, как содержание
учебного материала, его сложности, возраста, условия подготовки обучаемых, уровня и целей обучения, конкретных условий.
3. Повторная проверка должна быть тематической: параллельно с изучением нового учебного материала, обучающиеся повторяют изученный материал. Повторная проверка способствует
упрочению полученных знаний, умений и навыков.
4. Периодическая проверка знаний, умений и навыков, обучаемых по целому разделу, или значительной теме курса. Цель такой проверки - диагностирование качества усвоения обучающимися
взаимосвязей между структурными элементами. Главной функцией периодической проверки является систематизация и обобщение изученных элементов.
5. Итоговая проверка полученных обучающимися знаний, умений и навыков проводится в конце
года.
Методический аспект анализа результативности реализации образовательной Программы в
ДЮСШ включает в себя анализ уровня и качества программы, на основании которых осуществляется педагогическая деятельность, а также уровня профессиональной подготовки педагогов и используемых в образовательном процессе методов обучения.
Основное внимание сосредоточено на критериях оценки деятельности тренера, это:
1. Стабильность состава учебных групп.
2. Выполнение обучающимися контрольных нормативов.
3. Качество подготовки спортсменов на всех этапах учебно-тренировочного процесса.
4. Результаты обучающихся на соревнованиях всех рангов.
5. Подготовка из числа юных спортсменов инструкторов-общественников и судей по спорту ииспользование их в практической деятельности в судействе школьных и районных соревнований.
6.Повышение методического уровня тренеров-преподавателей ДЮСШ.
На учебно-тренировочных занятиях проверяется:
-эффективность методики тренировки;
-правильность избранных средств и методов тренировки для решения еѐ задач;
-целесообразность распределения времени по частям занятия и на отдельные виды движений;
-характер перехода от одной части занятия к другой;
-последовательность решения задач занятия;
-показатели хронометража занятия в целом и по частям;
-показатели объѐма и интенсивность основной части занятия;
-осуществление контроля за физическим состоянием занимающихся;
-решение образовательных, оздоровительных и воспитательных задач на тренировочном занятии;
-умение пользоваться приѐмами страховки и помощи;
-использование технических средств обучения и наглядных пособий;
-осуществление проверки знаний и умений, согласно требованиям программ.
По итогам учебного года администрация ДЮСШ на основании анализа делает выводы о владении
педагогом общедидактическими умениями, характере тенденций в качестве образовательного процесса. В дальнейшем данные анализа используются при обобщении опыта работы тренера и при
аттестации.
Показатели результативности образовательного процесса в ДЮСШ могут быть данные анализа
динамики мотивации посещения тренировочных занятий.
4.3.Реализация программ
Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками и другими специалистами, имеющими соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование.
Доля специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 25% от общего
числа специалистов, обеспечивающих образовательный процесс по Программе.
До 10% от общего числа специалистов, которые должны иметь высшее образование, может
быть заменено тренерами-преподавателями, и другими специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной

сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической
работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.
Специфика избранных видов спорта предусматривает возможность участия в реализации Программы специалистов, имеющих высшее образование по инженерным и военным специальностям,
при условии прохождения ими профессиональной переподготовки.
На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному тренеру- преподавателю другие тренеры-преподаватели и специалисты, непосредственно обеспечивающие образовательный (в том числе тренировочный) процесс: психологи, тренеры-лидеры и иные специалисты при
условии их одновременной с основным тренером-преподавателем работы с обучающимися.
Образовательная организация осуществляет обеспечение спортивной экипировкой, спортивным
инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием и проживанием в период проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также осуществляет медицинское обеспечение обучающихся в порядке и объемах, установленных учредителем образовательной организации.
Минимально необходимый для реализации Программы перечень помещений, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:
- спортивное сооружение с учетом требований федерального стандарта спортивной подготовки
по избранному виду спорта (за исключением национальных, служебно-прикладных и военноприкладных видов спорта);
- раздевалки для обучающихся и специалистов. Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период обеспечивается следующим образом: в физкультурно-спортивных или
спортивно-оздоровительных лагерях участием, обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными организациями; самостоятельная
работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки.
5.
Организационный
раздел
5.1.Учебный план.
Предметом настоящего документа является установление требований к содержания, структуре, условиям реализации дополнительных общеобразовательных Программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
Программам
(предпрофессиональным) осуществляется на двух этапах – базового и углубленного уровней
сложности.
На базовый уровень подготовки в группы 1 года обучения, зачисляются дети, достигшие
минимального возраста для зачисления в спортивную школу по избранному виду спорта (в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-14Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)"), прошедшие индивидуальный отбор и не имеющие медицинских противопоказаний для занятия избранным видом спорта (предоставляется медицинская справка о допуске к занятиям в спортивной школе), по заявлению родителей (законных представителей).
Индивидуальный отбор осуществляется в соответствии с Порядком приема, перевода, отчисления обучающихся и комплектования групп МБУДО «Каракулинская ДЮСШ».
5.1.1. Организация и содержание учебно-тренировочного процесса
Школа организует работу с обучающимися в течение календарного года. Учебный год начинается 1 сентября и оканчивается 31 августа. Продолжительность учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и
устанавливается администрацией школы для каждого вида спорта индивидуально.
Учебно-тренировочный процесс в отделениях по видам спорта проводится по утвержденным рабочим программам и учебным планам, рассчитанным на 52 недели.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются групповые тренировочные
и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (обязательных для групп спортивного

совершенствования), медико-восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях, учебнотренировочных сборах, пребывание в оздоровительно-спортивных лагерях, инструкторская и судейская практика обучающихся.
Школа организует учебно-тренировочный процесс в соответствии с научно разработанной
системой многолетней спортивной подготовкой, обеспечивающей преемственность задач, средств,
методов организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.
Организационная структура многолетней спортивной подготовки основывается на реализации следующих этапов обучения:
– базовый уровень сложности;
– углубленный уровень сложности;
Базовый уровень сложности
Предполагает базовую подготовку в избранном виде спорта.
Цель, задачи и преимущественная направленность уровня:
– привлечение детей к занятиям физической культурой, спортом и формирование у них
устойчивого интереса к систематическим занятиям;
– укрепление здоровья и улучшение физического развития детей и подростков;
– овладение основами техники выполнения физических упражнений и формированиеоснов того или иного вида спорта;
– приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий
различными видами физических упражнений;
– выявление задатков и способностей детей, отбор и комплектование учебных групп;
– подготовка к выполнению и выполнение требований по общей и специальной
физической подготовке соответствующей возрастной группы.
Критериями успешности прохождения обучающихся данного уровня являются:
– динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности;
– достаточный уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.
Учебный план по легкой атлетике
Наименование мероприятия
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Техническая подготовка
Контрольно-переводные испытания
Участие в соревнованиях
Инструкторская и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Медицинское обследование

Группы
СОЭ
6

ТЭ-4
20

194
49
4
15
4
36
4
312

320
347
50
10
30
10
45
832

№
п/п
1.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
5.

Учебный план по лыжным гонкам
Наименование материала
СОЭ
Учебно-тренировочные группы
ТЭ-3
ТЭ-5
Теоретическая подготовка
17
25
30
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
176
343
300
Специальная физическая
60
190
294
подготовка
Техническая подготовка
40
70
70
Участие в соревнованиях (ин15
50
80
тегральная подготовка)
Углубленное медицинское
4
8
8
обследование
Восстановительные
30
30
мероприятия
Инструкторская практика
12
20
312
728
832
Учебный план по спортивным играм

№
п/п

Баскетбол
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
Специальная физическая
подготовка
Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Игровая подготовка
Соревнования
Восстановительные
мероприятия
Инструкторская и судейская
практика
Контрольные и переводные
нормативы
Врачебный контроль

1
2
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8

Лапта

Волейбол

Футбол

СОЭ
8

Настольный
теннис
СОЭ
10

СОЭ
8

СОЭ
10

СОЭ
10

100
60

90
65

86
55

104
20

104
20

70
40
10
12
-

72
25
26
12
-

72
37
26
14
-

100
14

100
14

32

32

-

-

-

16

16

12

8

14

16

16

312

4
312

312

312

312

Наименование материала

Учебный план по хоккею
№
п/п
1
2
2
3
4

Группа
Наименование материала
Теория и методика физической культуры
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Технико-тактическая, психологическая

СОЭ
18
108
32
106

подготовка
Медицинское обследование
Контрольные испытания, участие в соревнованиях
Самостоятельная работа (работа по индивидуальным планам обучающихся на период
их активного отдыха), спортивнооздоровительный лагерь

5
6
8

4
8
36
312

Учебный план по шахматам
№
п/п

Группа
Наименование материала
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
Квалификационные турниры, анализ партий и
типовых позиций, индивидуальные занятия
Теоретические семинары, контрольные работы
Партии по консультации, конкурсы решений
задач, этюдов, нахождения комбинаций, сеансы
одновременной игры
Выполнение контрольно-нормативных и переводных требований

1
2
1
2
3
4
3

СОЭ
88
40
156
4
22
2
312

Учебный план по вольной борьбе
№ п\п
1
2
1
2
3
3
4
5
6
7
8

Наименование материала
Теоретическая подготовка
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Технико-тактическая подготовка
Психологическая подготовка
Соревновательная подготовка
Инструкторская и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Приемные и переводные испытания
Врачебный контроль

Учебный план по спортивному туризму

СОЭ
12
152
46
72
10
4
12
4
312

№
п/п

Наименование мероприятия

СОЭ

Тренировочный этап

1.
2.
1.
2.
3
3
4.
5.
6.
7.

Теоретическая подготовка
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Туристская подготовка
Краеведение
Топография, ориентирование
Технико-тактическая подготовка
Инструкторская и судейская практика
Сдача контрольных нормативов. Участие в соревнованиях
По индивидуальным планам учащихся 6 недель в условиях их активного отдыха

20

ТЭ-3
20

43
25
102
42
44
-

100
120
150
18
60
120
12
44

36

84

312

728

8

5.2. Годовой календарный учебный график
МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» на 2020-2021 учебный год.
Начало учебного года

Количество учебных
недель

- 1 сентября 2020 года

- 52 недели

Окончание учебного года 31 августа 2021 года
Продолжительность
учебной недели

6-дневная рабочая неделя. Тренировочные занятия в
соответствии с утвержденным расписанием занятий
СОЭ

Максимальная продолжительность одного
тренировочногозанятия
(час)
Количество тренировочных занятий внеделю
- Пришкольный лагерь тренировочные сборы,
- работа по
индивидуальным планам
Участие в соревнованиях

2

3

Базовый уровень

Углубленный уровень

2

2-3

3-5

5

Июнь, июль, август.
Сентябрь-август
в соответствием календарным планом спортивных, спортивномассовых мероприятий

Прохождение медицинского обследования (получениедопуска к занятиям в ДЮСШ и участия
в соревнованиях)

1. Осенний – октябрь, ноябрь
2. Весенний – апрель, май
3. Перед выездом на основные старты
4. Во время лагерей

2. Режим работы:
Административные работники – с 08.00-17.00
обед с 12.00-13.30 (понедельник, пятница)
Тренеры-преподаватели – согласно тарификации и утвержденному расписанию
Занятий
Согласно ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими
праздничными днями в 2020 и 2021 году являются:
1,2 января – новогодние каникулы 7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества 8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник весны и труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства

6.
Система воспитательной деятельности школы.
Главная цель системы воспитательной деятельности школы – создание условий для становления образованного, разносторонне развитого человека с позитивной жизненной позицией,
нравственным стержнем, способного к самоанализу, умеющего ориентироваться в окружающем мире, принимать решения и отвечать за свои поступки, слышать других людей и уважительно относится к их мнению, стремящегося к саморазвитию и самореализации.
Задачи системы воспитательной деятельности школы представляют собой создание условий
для:
1.
духовно-нравственного развития (через систему различных мероприятий);
2.
интеллектуального развития (через подготовку к выбору вида спорта и затем профессии);
3.
физическое развитие (через систему спортивных и оздоровительных мероприятий).
Приоритеты школы
- уважительное отношение к младшим, сверстникам, взрослым, старикам, инвалидам;
- уважительное отношение к тренировочному процессу;
- дружеская атмосфера сотрудничества, сотворчества и соучастия в школьной жизни учеников итренеров;
- открытие и развитие физических качеств обучающихся;
- сохранение, продолжение и развитие лучших традиций школы.
Основы воспитательной деятельности школы и ее результаты
Традиции являются связующим средством системы воспитания в школе, основой жизненного
уклада и педагогической атмосферы, благодаря чему и выполняются две взаимосвязанные
функции:
1) формируют общие интересы, придают определенную прочность, надежность и постоянство жизнедеятельности школы;
2) придают школе то особое, неповторимое, что отличает ее от других, тем самым сплачивает
школьный коллектив и обогащает его жизнь.
Традициями школы являются организация и проведение спортивных мероприятий. На
настоящий момент спортивные мероприятия являются:
Осенний кросс;
Весенний кросс;
Открытие зимнего лыжного сезона;
Закрытие зимнего лыжного сезона;
Первенства района по вольной борьбе, легкой атлетики и футболу;
Участие и проведение районной Спартакиады школьников;
Участие в республиканской Спартакиаде;
Участие в Зимних и Летних спортивных фестивалях школьников;
Летние пришкольные лагеря.
Особое место занимают летние пришкольные лагеря и профильные смены с круглосуточным пребыванием в загородных лагерях, проводимые в соответствующие каникулы, где возникают и отрабатываются принципиально новые воспитательные среды, события. Формы, направления воспитательной деятельности, которые служат инновационными моделями для
воспитательной работы в течение учебного года. Традиции основы воспитывающего внутреннего уклада школы и одновременно важнейшие звенья ее системы воспитательной деятельности позволяют достигать важных результатов на личностном уровне.
7. Управление реализацией образовательной Программы через анализ
Анализ рассматривается в теории социального управления как одно из важных, относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле.
В рамках анализа проводится выявление и оценивание проведѐнных педагогических
действий. При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы, еѐ конечным целям.
Анализ затрагивает цели, информацию, прогнозы, решения, организацию и исполнение
педагогической деятельности, коммуникацию и коррекцию.
Комплексная диагностика качества образования в ДЮСШ включает в себя три основные
аспекта:

- дидактический аспект (диагностика уровня обученности и обучаемости учащихся);
- методический аспект (диагностика качества образовательных Программ, уровня профессиональной подготовки кадров и эффективности используемых методов обучения);
- психологический аспект (диагностика развития способностей, социально-желательных
черт личности ребѐнка).
Система диагностики обученности обучающихся включает в себя следующие компоненты:
1. Предварительное выявление уровня знаний, умений и навыков обучаемых (в начале
учебного года для Программ, рассчитанных на несколько лет обучения) для определения умений и навыков учащимися важнейших моментов содержания предыдущего года. Предварительная проверка должна сочетаться с компенсационным (реабилитационным обучением, направленным на устранение пробелов в знаниях, умениях и навыках).
2. Текущая проверка проводится тренером-преподавателем в процессе усвоения каждой
изучаемой темы, при этом диагностируется уровень отдельных элементов Программы. Методы
и формы проведения текущей проверки могут быть различны и зависят от таких факторов, как
содержание учебного материала, его сложности, возраста, условия подготовки обучаемых,
уровня и целей обучения, конкретных условий.
3. Повторная проверка должна быть тематической: параллельно с изучением нового
учебного материала, обучающиеся повторяют изученный. Повторная проверка способствует
упрочению полученных знаний, умений и навыков.
4. Периодическая проверка знаний, умений и навыков обучаемых по целому разделу,
или значительной теме курса. Цель такой проверки - диагностирование качества усвоения обучающимися взаимосвязей между структурными элементами Программы, изучавшимися в разных частях курса. Главной функцией периодической проверки является систематизация и
обобщение изученного материала.
5. Итоговая проверка полученных обучающимися знаний, умений и навыков проводится
в конце года.
Методический аспект анализа результативности реализации образовательной Программы в ДЮСШ включает в себя анализ уровня и качества программы, на основании, которых
осуществляется педагогическая деятельность, а также уровня профессиональной подготовки
тренеров-преподавателей и используемых в образовательном процессе методов обучения.
Основное внимание сосредоточено на критериях оценки деятельности тренера, это:
1. Стабильность состава учебных групп.
2. Выполнение обучающимися контрольных нормативов.
3. Качество подготовки спортсменов на всех уровнях учебно-тренировочного процесса.
4. Результаты обучающихся на соревнованиях всех рангов.
5. Подготовка из числа юных спортсменов инструкторов-общественников и судей по
спорту и использование их в практической деятельности школьного коллектива физкультуры.
6.Повышение методического уровня тренеров-преподавателей ДЮСШ.
По итогам контрольных посещений учебно-тренировочных занятий тренеров- преподавателей осуществляется анализ образовательного процесса и составляется графический профиль занятия.
На учебно-тренировочных занятиях проверяется:
-эффективность методики тренировки;
-правильность избранных средств и методов тренировки для решения еѐ задач;
-целесообразность распределения времени по частям занятия и на отдельные видыдвижений;
-характер перехода от одной части занятия к другой;
-последовательность решения задач занятия;
-показатели хронометража занятия в целом и по частям;
-показатели объѐма и интенсивность основной части занятия;
-осуществление контроля за физическим состоянием занимающихся;
-решение образовательных, оздоровительных и воспитательных задач на тренировочном
занятии;

-умение пользоваться приѐмами страховки и помощи;
-использование технических средств обучения и наглядных пособий;
-осуществление проверки знаний и умений, согласно требованиям программ.
По итогам учебного года администрация ДЮСШ на основании анализа делает выводы о
владении педагогом общедидактическими умениями, характере тенденций в качестве образовательного процесса. В дальнейшем данные анализа используются при обобщении опыта работы
тренера и при аттестации.
Регулярный анализ профессионального уровня тренера способствует развитию общей
культуры, влияет на рост его творческой активности, и как считал В.А. Сухомлинский, коренным образом меняет взгляд на свой труд и является важнейшим побудительным средством
процесса самовоспитания и самообразования тренера-преподавателя.
Показатели результативности образовательного процесса в ДЮСШ могут быть данные
анализа динамики мотивации посещения тренировочных занятий.
7. Система мониторинга результатов образовательной деятельности в
МБУДО «Каракулинская ДЮСШ»
Цель: Изучение результативности образовательного процесса в ДЮСШ

№
п/п

Направление
мониторинга

Показатели

Цель
мониторинга

Способы
отслеживания
и фиксации

Результаты
1. образовательного
процесса

2

Выполнение
контрольных
тестов

Изучение результативностиобразовательного
Протоколы
процесса.
контрольных
тренировок,
Определение
уровня спорЗапись в журтивной подгонале учетазатовки обунятий
чающихся.

Сроки
мониторинга

2 раза в год

Выполнение норПротоколы
мативных требовасоревнований
ний по присвоению
спортивных разряПредставление
дов в соответствии
на присвоение
со спецификой ви- Определение
разряда,
не реже 1 раза
да спорта (Подго- уровня развития и
товкаспортсменов- совершенствовани Приказ о
в год
разрядников)
я обучающихся
присвоении
разряда
Ежегодный
отчет формы
№ 5 – ФК, 1ФК

3

Участие в соревнованиях разного
уровня (региоДостижения нального, всеросвоспитанников сийского, международного);

Анализ образовательныхрезультатов отделения и ДЮСШ
в целом,

Протоколы
соревнований
Грамоты и
дипломы

Систематически

Призовые места
Стабильность
результатов

Изучение
Подготовка членов динамики
сборной команды достижений
района
Количество
обучающихся в
ДЮСШ и по
отделениям

4

Контингент
обучающихся

Количество обучающихся по этапам и годам обучения, соотношение
группбазового
уровня и углубленного уровня
Количество
обучающихся
женского пола
Сохранность
контингента
ДЮСШ

по мере

Представление
результатов
учреждения

участия

Статистические 1 раза в год
отчеты
Ежемесячно

Журнал учета
занятий
ежегодно
Отчет ФК-1,5

