
 
 

 

 

 

 



- программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с 

разбивкой на периоды подготовки; 

 - рекомендации по организации психологической подготовки; - планы применения 

восстановительных средств; 

 - планы антидопинговых мероприятий; - планы инструкторской и судейской 

практики. 

 4.3. «Система контроля и зачетные требования» программы должны 

соответствовать действующему положению о КПН и образовательной программе. 

 - требования к результатам реализации программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки; 

 - виды контроля общей и специальной физической. Спортивно- технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля; 

 - комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 

методические указания по организации тестирования, методам и организации медико- 

биологического обследования. 

 4.4. «Перечень информационного обеспечения» программы должен включать: 

список литературных источников, перечень аудиовизуальных средств, перечень 

Интернет-ресурсов, необходимые для использования в работе лицами, осуществляющими 

спортивную подготовку и при прохождении спортивной подготовки лицами, 

проходящими спортивную подготовку 

 5. Утверждение рабочей программы. 

 5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно приказом директора МБОУ ДО 

«Кизнерская ДЮСШ». 

 5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 - обсуждение на заседании педагогического совета. 

 - обсуждение и утверждение рабочей программы на заседании Методического 

совета; 

 Директором учреждения издаётся приказ об утверждении рабочих учебных 

программ по каждому виду спорта (дисциплине). На всех рабочих учебных программах 

указывается дата их принятия на заседании предметного методического объединения и 

подпись директора школы об их утверждении с указанием даты и номера приказа. 

 5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям директор МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ» накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

 5.4. Все изменения, дополнения, вносимые тренером –преподавателем в 

Программу в течении учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора. 

 6. Общий порядок хранения учебных программ. 

 6.1. Администрацией учреждения ведется периодический контроль за качеством 

реализации и выполнением рабочих учебных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ №__ 

с локальным нормативным актом МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ»  

Положение о разработке и утверждении рабочих программ  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Кизнерская детско-юношеская  спортивная школа (МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ») 

ознакомлены: 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 


