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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Новое законодательное содержание дополнительного образования 

определяет новые векторы развития дополнительного образования. В 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнительное образование определяется как вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании, который не 

сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное 

образование – единственный в Российской Федерации вид образования, 

который не завершается повышением уровня образования, это сфера 

вариативного содержания образования, развития личности в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями, способностями, 

интересами, особенностями. 

  В настоящее время дополнительное образование занимает важное место 

в системе непрерывного образования и структуре образования в Российской 

Федерации и включает в себя подвиды: дополнительное образование детей и 

дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования 

включен в систему непрерывного образования в контексте современной 

парадигмы обучения на протяжении всей жизни и раздвигает границы 

возможностей дополнительного образования. 

   В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» цели и задачи дополнительного 

образования отражают гуманистическую направленность и вариативность 

содержания дополнительного образования, которое призвано обеспечить 

здоровье, организацию содержательного досуга, формирование культуры, 

развитие способностей, личностное и профессиональное самоопределение 

обучающихся детей. 

   На основании вышеизложенного и в соответствии с уставными целями и 

задачами спортивной школы, деятельность учреждения по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ не только соответствует 

специфике, современным требованиям и тенденциям в сфере образования, 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, но и в силу 

собственного содержания и особенностей вида спорта, создает максимальные 

условия и возможности для физического образования, воспитания и развития 

детей, отбора и подготовки одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, 

организации досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни и занятий спортом. 

 Общеобразовательная программа призвана объединить в себе интересы 

ребенка, семьи, общества и государства, выступающим основным 

социальным заказчиком. 

  Программа образовательной деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа пос. Новый»  (далее 

– МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» является нормативно-управленческим 

документом, определяющим внутренний образовательный стандарт, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации учебно-тренировочного процесса и 

управления школой. 



Программа реализуется за счет средств текущего финансирования в пределах 

бюджета. 

 Программа не является догматическим документом, она открыта для 

внесения корректив и дополнений, по ходу ее реализации и предусматривает 

постоянный анализ процесса выполнения разделов Программы. 

 

1.1 Информационная справка учреждения 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа пос. 

Новый» 

Краткое наименование: МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» 

Местонахождение учреждения: 

               -фактический адрес: 427413, Удмуртская республика, Воткинский район, 

пос. Новый, ул. Центральная, д.11. 

               -юридический адрес: 427413, Удмуртская республика, Воткинский район, 

пос. Новый, ул. Центральная, д.11. 

- Учредитель: Администрация муниципального образования «Воткинский 

район» 

- Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип: организация дополнительного образования. 

Электронный адрес: vtkbox72@mail.ru 

Сайт учреждения: http://ciur.ru/vot/vot_novdush/default.aspx 

Вид деятельности образовательного учреждения: реализация

 дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта. 

 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение общеобразовательной 

программы 

     Общеобразовательная программа является нормативным документом, 

определяющим основные направления образовательной деятельности МБУДО 

«ДЮСШ пос. Новый» цели, задачи, объем, содержание, планируемые результаты. 

Образовательная программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Конвенции ООН о правах ребенка; 

2.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018г № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. 

№939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 
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7. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41; 

8.  Уставом МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

          Общеобразовательная программа предназначена удовлетворять 

потребности обучающихся в получении качественного бесплатного 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в учреждении; выборе вида спорта, тренера-

преподавателя, дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствии со своими потребностями, возможностями и способностями. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Цели, задачи общеобразовательной программы 

Образовательная деятельность в учреждении регламентируется Уставом, 

общеобразовательной программой, лицензией, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, дополнительными 

общеобразовательными и предпрофессиональными программами в области 

физической культуры и спорта и осуществляется в форме учебно-

тренировочных занятий. 

Цель общеобразовательной программы: организация образовательной 

деятельности обучающихся по дополнительным общеобразовательным и 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта. 

Основные задачи:  

 обеспечение доступности полного спектра образовательных услуг для 

обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет; 

 подготовка обучающихся к освоению программ спортивной подготовки; 

 совершенствование системы мониторинговых исследований

 образовательной деятельности; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, для 

повышения спортивных результатов каждого обучающегося в выбранном 

виде спорта; 

 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

укрепление их здоровья и личной безопасности; 

 удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 социальная адаптация обучающихся; 

 организация содержательного досуга. 

 

2.2 Особенности организации образовательной деятельности 

  МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» осуществляет образовательную 

деятельность в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время и выходные дни. МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» ведет 

образовательную деятельность по следующим видам спорта: велоспорт-

шоссе, лыжные гонки, хоккей с шайбой, настольный теннис, кикбоксинг, 

футбол, волейбол. 

   Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы 

в области физической культуры и спорта по видам спорта рассчитаны на 46 

недель учебных занятий непосредственно в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 



Дополнительно 6 недель не входящие в учебный план  для групп 

углубленного уровня обучения в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря или по индивидуальным планам с целью поддержания физической 

активности.  

    Учебный год начинается 1 сентября.  

    Минимальный возраст зачисления детей по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам – 6 лет 

    Минимальный возраст зачисления детей по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам определяется в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014г. № 41, федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта: 

Велоспорт-шоссе – 10 лет; 

Лыжные гонки – 9 лет; 

Настольный теннис – 7 лет; 

Кикбоксинг – 10 лет; 

Хоккей с шайбой – 9 лет; 

Футбол – 8 лет; 

Волейбол – 9 лет. 

  Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся – 18 лет. 

  Зачисление обучающихся  в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» на обучение 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

производится на основании: 

 заявления родителей обучающихся; 

 письменного разрешения врача-педиатра поликлиники по месту

 жительства (об отсутствии противопоказаний для занятий спортом); 

 сертификата дополнительного образования (если имеется) 

   Зачисление обучающихся в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» на обучение 

по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе 

осуществляется на основании результатов индивидуального отбора 

поступающих. 

   О зачислении издается приказ директора Учреждения. 

    Продолжение занятий в школе и перевод обучающихся на следующий 

год обучения осуществляется на основании выполнения контрольно-

переводных нормативов  и оформляются приказом директора школы. 

   Группы обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам формируются как из вновь зачисляемых в 

МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» обучающихся, так и из обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжить обучение 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам, 

но желающих заниматься избранным видом спорта. 

   На дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы, как правило, зачисляются только практически здоровые 

обучающиеся, при условии прохождения индивидуального отбора и 

выполнения контрольных требований по предметным областям «общая, 

специальная физическая подготовка» и «вид спорта», установленных 

дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными 

программами по  видам спорта. 

   Обучение по дополнительной общеобразовательной 



предпрофессиональной программе делится на 2 уровня сложности. 

 

 

 

Уровень обучения Основная задача Срок 

обучения 

Базовый уровень Расширение двигательных 

возможностей и компенсация дефицита 

двигательной активности 

Базовая подготовка и определение 

избранного вида спорта для 

дальнейшей специализации 

6 лет 

Углубленный уровень Специализация и углубленная 

тренировка 

в избранном виде спорта 

4 года 

 Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности в соответствии с учебной 

программой по виду спорта. 

 Для анализа и корректировки МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» своей 

деятельности используются следующие критерии: 

  для обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе: стабильное развитие общей физической 

подготовки обучающихся наряду с основами технических навыков в 

избранном виде спорта; уровень освоения основ знаний в области гигиены 

и первой медицинской помощи, а также овладения теоретическими 

основами физической культуры и навыков самоконтроля; 

  для обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе: 

  базовый уровень: стабильность состава обучающихся. Уровень 

потенциальных возможностей обучающихся в избранном виде спорта; 

динамика роста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся; уровень освоения основ техники в 

избранном виде спорта; 

  углубленный уровень: состояние здоровья, уровень физической 

подготовленности обучающихся; динамика роста уровня специальной 

физической и технико-тактической подготовленности обучающихся в 

соответствии с индивидуальными особенностями; уровень освоения 

объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных программой 

по избранному виду спорта; выполнение нормативов спортивных разрядов 

и званий. 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

            Учебный план является нормативно-регулирующим документом, 

регламентирующим деятельность учреждения, составлен в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 N273-ФЗ), Методическими рекомендациями по организации 

деятельности спортивных школ в Российской Федерации (с изм., внесенными 

письмом Росспорта от 21.03.2008 №ЮА-02-07/912), Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 



образовательных организаций дополнительного образования детей», 

приказами Министерства спорта Российской Федерации  №681от 

30.08.2013г.,  №111 от 14.03.2013г., №449 от 10.06.2013г., №399 от 

18.06.2013г. об утверждении федеральных стандартов спортивной подготовки 

по видам спорта, приказом Министерства спорта Российской Федерации 

№939 от 15.11.2018г. «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

          Учебный план определяет требования к организации образовательного 

процесса в учреждении, способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности по семи направлениям; совершенствованию 

системы организации образовательного процесса, отражает данные о 

направлениях образовательной деятельности, наименовании дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) 

программ. 

     Учебный план позволяет решать следующие задачи: 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

 формирование у обучающихся стойкой мотивации к здоровому 

образу жизни, улучшение их состояния здоровья; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов; 

 воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

 выявление и привлечение к специализированной спортивной 

подготовке перспективных спортсменов. 

         Дополнительные общеобразовательные программы, указанные в плане,  

утверждены Педагогическим советом МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

   В учебном плане представлены программы физкультурно-спортивной 

направленности: 

 дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по виду спорта велоспорт-шоссе; 

 дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по виду спорта лыжные гонки; 

 дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по виду спорта  настольный теннис; 

 дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по виду спорта  кикбоксинг; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по виду спорта  велоспорт-шоссе; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по виду спорта лыжные гонки; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по виду спорта настольный теннис; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по виду спорта кикбоксинг; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по виду спорта хоккей с шайбой; 



 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по виду спорта волейбол; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по виду спорта футбол. 

           В МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» учебный год начинается с 1 сентября, 

рассчитан 46 недель учебно- тренировочных занятий непосредственно в 

условиях спортивной школы Учебно-тренировочные занятия по 

дополнительным общеразвивающим программам по видам спорта проводятся 

в течение 46 недель непосредственно в условиях МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый». 

          Продолжительность одного занятия в группах два-три академических 

часа 3-6 раз в неделю в зависимости от программы и уровня обучения. 1 

академический час равен 45 мин. 

          Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 

Длительность занятий, количество обучающихся в группе также зависят от 

года обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

          Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно- тренировочные занятия и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых 

встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская 

практика, психологическая подготовка. 

          Контингент обучающихся комплектуется из числа одаренных и 

способных к спорту учащихся       общеобразовательных школ, детских садов, 

учащихся учреждений среднего профессионального образования. 

           На обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе принимаются лица, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний с 6 лет.  

          На обучение по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе зачисляются здоровые и практически здоровые 

спортсмены, прошедшие индивидуальный отбор.  

 Минимальный возраст для зачисления: 

Велоспорт-шоссе – 10 лет; 

Лыжные гонки – 9 лет; 

Настольный теннис – 7 лет; 

Кикбоксинг – 10 лет; 

Хоккей с шайбой – 9 лет; 

Футбол – 8 лет; 

         Волейбол – 9 лет  

      Перевод по годам обучения осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. 

Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе - 2 года. 

 Основные задачи: формирование мотивации к здоровому образу жизни, развитие 

физических и нравственных качеств обучающихся. 

Срок обучения по дополнительной предпрофессиональной программе – 8-10 лет 

в зависимости от реализуемого вида спорта. 

 Базовый уровень длится 6 лет. 

 Основные задачи: повышение уровня физической подготовленности, 

укрепление здоровья, воспитание морально-волевых качеств обучающихся. 

 Углубленный уровень длится 2-4 года 

 Основная задача: повышение спортивных результатов с учетом 



индивидуальных способностей обучающихся. 

 

         Учебный план является документом, регламентирующим финансовое 

обеспечение образования, и определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки в каждой группе. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа пос. Новый» 

На 2020-2021 учебный год 

 

Вид спорта Наимено 

вание групп 

Количест

во часов 

в одной 

группе 

в 

неделю 

Количест 

во   

учебных 

недель 

Количест

во часов 

в одной 

группе в 

год 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Велоспорт-шоссе СО-1 

СО-2 

6 

6 

46 

46 

276 

276 

Лыжные гонки СО-1 

СО-2 

6 

6 

46 

46 

276 

276 

Настольный теннис СО-1 

СО-2 

6 

6 

46 

46 

276 

276 

Кикбоксинг СО-1 

СО-2 

6 

6 

46 

46 

276 

276 

Хоккей с шайбой СО-1 

СО-2 

6 

6 

46 

46 

276 

276 

Волейбол СО-1 

СО-2 

6 

6 

46 

46 

276 

276 

Футбол СО-1 

СО-2 

6 

6 

46 

46 

276 

276 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

 

 

Велоспорт-шоссе 

Лыжные гонки 

Настольный теннис 

Кикбоксинг 

 

НП-1           6 46 276 

НП-2 6          6 46 276 

НП-3           8 46 368 

Т(СС)-1           8 46 368 

Т(СС)-2         10 46 460 

Т(СС)-3         10 46 460 

Т(СС)-4         12 46 552 

Т(СС)-5         14 46 644 

ССМ-1         16 46 736 

ССМ-2         18 46 828 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.1 Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый»: 

 Начало учебного года – 01.09.2020г. 

 Начало учебных занятий – 01.09.2020г. 

 Продолжительность учебного года – 46 недель. 

Согласно ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в 2020 и 2021 году являются: 

1,2,3,4,5,6,8 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 

                                3.2  Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

Обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе – 6 часов в неделю  

Обучение по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе: 

- базовый уровень 1-2 года обучения начальный этап подготовки (НП-1, НП-2) – 6 

часов в неделю 

- базовый уровень 3 года обучения начальный этап подготовки (НП-3)  – 8 часов в 

неделю 

- базовый уровень 4 года обучения тренировочный этап спортивной специализации 

(Т(СС)-1)– 8 часов в неделю 

- базовый уровень 5-6 года обучения тренировочный этап спортивной 

специализации (Т(СС)-2, Т(СС)-3) – 10 часов в неделю  

- углубленный уровень 1 года обучения тренировочный этап спортивной 

специализации (Т(СС)-4) – 12 часов в неделю  

- углубленный уровень 2 года обучения тренировочный этап спортивной 

специализации (Т(СС)-5) – 14 часов в неделю  

- углубленный уровень 3 года обучения совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ-1) – 16 часов в неделю  

- углубленный уровень 4 года обучения совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ-1) – 18 часов в неделю 

Продолжительность занятий: 

      Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУДО 

«ДЮСШ пос. Новый» Продолжительность 1-го академического часа – 45 минут. 

С 8.00- 20.30 часов 



                       Регламент административных совещаний: 

- педагогический совет – 4 раза в год 

- тренерский совет – по отдельному плану 

- совещания при директоре – по отдельному плану 

 

         Программно-методическое обеспечение 

        Наличие грамотно составленного программно-методического обеспечения 

является одним из важнейших показателей качества образования и 

профессиональной компетенции тренерского состава. 

 

IV. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Диагностика уровня подготовленности обучающихся 

         С целью оценки результатов освоения программного материала, определения 

степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же влияния 

физических упражнений на организм учащихся осуществляется медико-

педагогический контроль. 

        Контроль должен быть комплексными, проводится регулярно и своевременно, 

основываться на объективных и количественных критериях. 

        Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям, и участия в соревнованиях 

осуществляется медицинскими работниками - фельдшером ДЮСШ или врачами 

медицинских учреждений         

        Контроль общей физической подготовки занимающихся проводится в виде 

промежуточной аттестации, порядок и сроки которой определяются локальным 

актом Учреждения. Оценка спортивно-технической и тактической подготовки 

спортсмена осуществляется по результатам его выступления на соревнованиях и 

выполнения нормативов спортивных разрядов и званий. 

Решение о переводе занимающегося на следующий этап спортивной подготовки 

принимается тренерским советом Учреждения и утверждается приказом 

руководителя Учреждения. 

         Итоговая аттестация проводится в виде контрольно-переводных нормативов, 

выполнение которых обязательно для перевода на следующий этап спортивной 

подготовки. 

          Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в присутствии 

комиссии для принятия контрольно-переводных нормативов. 

Промежуточная аттестация обучающихся МБУДО «ДЮСШ пос. Новый»  

проводится 2 раза в учебном году тренером-преподавателем. 

Сроки принятия промежуточной аттестации в 1 полугодии – сентябрь, 

октябрь, во 2 полугодии – май, июнь. 

         Комплекс контрольных упражнений по ОФП промежуточной аттестации  

включает следующие тесты: 

- Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в 

спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, 

результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается 

только одна попытка. 

- Челночный бег 3х10 метров выполняется в спортивном зале на половине 

волейбольной площадки. Количество участников в одном забеге – не более 2 

человек. Каждому учащемуся предоставляется 2 попытки подряд. По команде 

”Приготовиться!” учащиеся подходят к линии старта (как правило, это середина 

волейбольной площадки) и принимают положение высокого старта по 

направлению к лицевой линии, где напротив каждого учащегося лежат два бруска 

50х50х100 мм  на расстоянии 100 мм друг от друга.   По команде ”Марш!“ 



учащиеся бегут к лицевой линии, берут каждый по одному бруску (не затронув 

второй), поворачиваются и бегут обратно. Подбежав к линии ”старт-финиш“, 

кладут на нее (или за нее) брусок (бросать нельзя!), разворачиваются и бегут за 

оставшимся бруском. Подбежав к линии, берут свой второй брусок, 

разворачиваются, бегут к линии ”старт-финиш“ и, не снижая скорости, пересекают 

ее с бруском в руках. Время выполнения челночного бега каждым учащимся 

фиксируется с точностью до 0,1 сек. Засчитывается лучший результат из двух 

попыток.  

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый 

встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком 

двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. 

Измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

 - Бег на 500 м. проводится на дорожке стадиона или в естественных условиях. 

Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

- Наклон туловища вперед из положения стоя. Гибкость определяется при наклоне 

туловища вперед со скамейки (ноги прямые) путем замера линейкой с точностью 

до 1 см. положения относительно опоры кончиков пальцев рук, опущенных вниз. 

Выполняются 3 наклона вперед с постепенно увеличивающейся амплитудой, на 

четвертом регистрируется результат в течение 5 секунд. 

- Подтягивание в висе на высокой перекладине (низкой в висе лежа) выполняется 

на гимнастической перекладине из исходного положения ”вис хватом сверху“. 

Каждому учащемуся предоставляется одна попытка. Во время выполнения 

упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в коленных суставах, 

разведение, скрещивание и другие движения ногами, рывки, махи и раскачивания, 

перехваты рук.  Подтягивание засчитывается, если подбородок учащегося 

находится выше уровня перекладины, а при опускании руки полностью 

выпрямляются в локтевых суставах. 

Определения уровня развития физических качеств у обучающихся. 
Определяемые 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст низкий 

уровень 

средний 

уровень 

 высокий 

уровень 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

   юноши девушки 

скоростные Бег 30 м/,с 7-10 лет 7.5- 6.6 7.3-5.6 5,6и 

ниже 

7.6-6.6 7,5-5.6 5,8и 

ниже 

11-15 лет 6.3-5.5 5.0-4.5 6.4 и 

ниже 

6.4-6.0 6.3-5.3 5.0 и 

ниже 

16-17 лет 5.2-5.1 5.0-4.7 4.4 и 

ниже 

6.1 и 

ниже 

5.9-5.3 4.8 и 

ниже 

Координационные Челночный бег 

3x10м,с 

7лет-

10лет 

11,2-9.9 10,0-9,0 9.9 и 

ниже 

11.7-10.4 10.7-9.5 9.7 и 

ниже 

11-15 лет 9.7-8.6 9.3-8.0 8.3 и 

ниже 

10.0-9.7 9.6-8.8 8.8 и 

ниже 

16-17 лет 8.2-8.1 8.0-7.5 7.3 и 

ниже 

9.7-9.6 9.3-8.7 8.4 и 

ниже 

скоростно- 

силовые 
Прыжок в длину 

с/м,,мс 

7-10 лет 100-130 140-160 165 и 

выше 

90-120 125-155 155 и 

выше 

11-15 лет 145-175 165-205 200 и 

выше 

130-155 155-185 190 и 

выше 

16-17 лет 180-190 195-220 230 и 

выше 

160 и 

ниже 

170-190 210 и 

выше 

Выносливость бег 500 м 

(мин) 

7-10 

лет 

Без учета времени 

11-15 лет 2.50-

2.15 

2.30-2.00 2.15-1.50 3.00-2.25 2.35-

2.15 

2.20-

2.00 

16-17 лет 2.00 1.40 1.30 2.50 2.20 2.10 

гибкость Наклон вперед 

из положения сидя, 

7-10 лет 1 -2 3-6 9,0 и 

выше 

2 -3 6-10 12,5 и 

выше 



см 11-15 лет 2-4 6-10 10 и 

выше 

4-7 8-14 15 и 

выше 

16-17 лет 5 и 

ниже 

9-12 15 и 

выше 

7 и ниже 12-17 20 и 

выше 

силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса (мальчики), 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа (дев.) 

количество раз. 

7-10 лет 1 2-4 4 и выше 2 -4 4-13 12 и 

выше 

11-15 лет 1-3 4-7 6 и выше 4-5 10-15 16 и 

выше 

16-17 лет 4-5 8-10 11 и 

выше 

6 13-15 18 и 

выше 

 

        Для перевода на следующие этапы спортивной подготовки спортсмены должны 

выполнять контрольно-переводные нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовке, соответствовать требованиям к технической подготовке, 

указанным в таблицах по каждому виду спорта. 

 

«Велоспорт» 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота 
Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,0 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,6 с) 

челночный бег 3x10 м 

(не более 10,2 с) 

Выносливость 
Бег 800 м (не более 4 мин. 45 с) Бег 800 м (не более 5 мин. 

00 с) 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 6 раз) 

 

Приседания за 15 с 

(не менее 12 раз) 

Приседания за 15 с 

(не менее 10 раз) 

Бросок набивного мяча сидя 

из-за головы 

(не менее 3,5 м) 

Подъем туловища 

лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук 

в упоре лежа 

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Подтягивание на 

перекладине за 20 с 

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

 

  

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота 

Бег на 30 м (не более 5,3 с) Бег на 30 м (не более 5,8 

с) 

Бег 60 м (не более 9,5 с) Бег 60 м (не более 10,5 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м (не 

более 8,5 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,5 с) 

Выносливость 
Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 00 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 30 с) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 3 

раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса 

на перекладине до хвата 

руками (не менее 5 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (не 

менее 15 раз) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 15 с) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Подтягивание на перекладине 

за 20 с (не менее 6 раз) 

 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа 

на спине за 20 с (не 

менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание за 20 с 

(не менее 10 раз). 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа  за 10 с 

(не менее 5 раз). 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км (не более 17 

мин.00сек.) 

Индивидуальная гонка 

на время 10 км (не более 

20 мин. 00 с) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 



Быстрота 

Бег 60 м (не более 8,0 с) Бег 60 м (не более 8,5 с) 

Бег 100 м (не более 15,0 с) Бег 100 м (не более 16,0 

с) 

Выносливость 
Бег 1500 м (не более 5 мин. 45 

с) 

Бег 1500 м (не более 6 

мин. 15 с) 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса 

на перекладине до хвата 

руками (не менее 5 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 60% от собственного 

веса (не менее 7 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 40% от 

собственного веса (не 

менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 5 

раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (не 

менее 15 раз) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 15 с) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Подтягивание на  перекладине 

за 20 с (не менее 11 раз) 

 

Подъем туловища  лежа на 

спине за 20 с (не менее 12 раз) 

Подъем туловища  лежа 

на спине за 20 с (не менее 

8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с (не менее 

12 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа за 10 с 

(не менее 8 раз) 

Индивидуальная гонка на 

время 20 км (не более 29 мин. 

00 с) 

Индивидуальная гонка на 

время 20 км (не более 35 

мин. 00 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

«Лыжные гонки» 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег 30 м 

(не более 6,0 с) 



Бег 60 м 

(не более 10,7 с) 
- 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Метание теннисного мяча с 

места 

(не менее 18 м) 

Метание теннисного мяча с 

места  

(не менее 14 м) 

 

 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 100 м 

(не более 15,3 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 167 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин 45 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин 35 с) 

Лыжи, классический стиль 

 5 км 

(не более 21 мин 00 с) 

Лыжи, классический стиль 

 3 км 

(не более 15 мин 20 с) 

Лыжи, классический стиль 

 10 км 

(не более 44 мин 00 с) 

Лыжи, классический стиль 

 5 км 

(не более 24 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 5 км 

(не более 20 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 3 км 

(не более 14 мин 30 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 10 км 

(не более 42 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 5 км 

(не более 23 мин 30 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа (+/-) 

Обязательная техническая 

программа (+/-) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 100 м 

(не более 13,1 с) 
- 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 250 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин 00 с) 

Бег 800 м 

(не более 2 мин 35 с) 

Кросс 3 км 

(не более 10 мин 10 с) 

Кросс 2 км 

(не более 2 мин 35 с) 



Лыжи, классический стиль 

 5 км 

(не более 15 мин 40 с) 

Лыжи, классический стиль 

 3 км 

(не более10 мин 30 с) 

Лыжи, классический стиль 

 10 км 

(не более 32 мин 45 с) 

Лыжи, классический стиль 

 5 км 

(не более 17 мин 40 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 5 км 

(не более 14 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 3 км 

(не более 9 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 10 км 

(не более 30 мин 55 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 5 км 

(не более 17 мин 00 с) 

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая 

программа (+/-) 

Обязательная техническая 

программа (+/-) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Обязательная техническая программа по виду спорта лыжные гонки. 

Виды испытаний Оценка 

Классический стиль 

Одновременный безшажный ход выполнил не выполнил 

Попеременный двухшажный ход выполнил не выполнил 

Одновременный одношажный ход выполнил не выполнил 

Коньковый стиль 

Одновременный двухшажный ход  выполнил не выполнил 

Одновременный одношажный ход  выполнил не выполнил 

 

Попеременный двухшажный ход. Этот ход один из основных способов 

передвижения на лыжах, применяется на подъемах малой и средней крутизны, а 

также на равнине при плохих условиях скольжения. Цикл хода состоит из двух 

скользящих шагов, при которых лыжник дважды поочередно отталкивается руками. 

Одновременный безшажный ход. Передвижение этим ходом осуществляется 

только за счет одновременного отталкивания руками. Применяется ход на пологих 

спусках, а также на равнине при хороших условиях скольжения. Цикл хода состоит 

из свободного скольжения на двух лыжах и одновременного отталкивания руками. 

Длина цикла 59 м, продолжительность 0,81,2 с. средняя скорость в цикле 47 м/с. 

темп 5075 циклов в 1 мин/ В цикле хода выделяют две фазы: свободное скольжение 

на лыжах и скольжение на лыжах с одновременным отталкиванием. 

Одновременный одношажный ход. Этот ход применяется на равнинных участках 

местности и на пологих подъемах при хороших и отличных условиях скольжения. 

Цикл состоит из одного отталкивания ногой. Одновременного отталкивания руками 

и свободного скольжения на двух лыжах. В цикле скоростного варианта хода 

выделено шесть фаз, анализ движений начинается с окончания отталкивания 

руками. 

Одновременный одношажный коньковый ход. Этот ход наиболее сложный в 

координационном отношении. так как при каждом скользящем шаге разгибание 

толчковой ноги сопровождается наклоном туловища и отталкиванием руками. 

Анализ движений цикла хода целесообразно начинать с момента окончания 

отталкивания ногой. Цикл хода состоит из двух скользящих шагов. Каждый шаг 

включает отталкивание ногой (правой или левой), одновременное отталкивание 



руками и одноопорное скольжение. При передвижении на равнине и на пологих 

подъемах в цикле различают четыре фазы (в одном скользящем шаге): свободное 

одноопорное скольжение, скольжение с одновременным отталкиванием руками, 

скольжение с одновременным отталкиванием ногой и руками, скольжение с 

отталкиванием ногой. 

Одновременный двухшажный коньковый ход. При преодолении подъемов в 

цикле этого хода выделяют следующие фазы: свободное одноопорное скольжение, 

скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой, скольжение на левой лыже 

с отталкиванием левой ногой и руками (рукой), скольжение на правой лыже с 

одновременным отталкиванием руками, скольжение на правой лыже с 

отталкиванием правой ногой и руками (рукой), скольжение на правой лыже с 

отталкиванием правой ногой. 

 

«Настольный теннис» 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольное упражнение 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м, с, не более 5,6 5,9 

Координация 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 с, 

не менее 

15 15 

Прыжки через скакалку за 30 с, раз, 

не менее 
35 30 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места, см, не 

менее            
155 150 

Метание мяча для настольного 

тенниса, м, не менее 
4 3 

   

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

требования к технической подготовке, наличию спортивного разряда для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольное упражнение 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 10 м, с, не более 3,4 3,8 

Бег на 30 м, с, не более 5,3 5,6 

Перемещение в трехметровом 

квадрате за 40 сек., раз 
6 4 

Координация 
Прыжки через скакалку за 45 с, раз, 

не менее 
75 65 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см, не 160 155 



качества менее 

Силовая 

выносливость 

Подтягивание на перекладине, раз, не 

менее 
7   

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, раз, не менее 
  10 

Техническое 

мастерство 

Накат справа по диагонали 20 раз без 

падения мяча на пол, не более 6 

попыток 

+ + 

Накат слева по диагонали 15 раз без 

падения мяча на пол, не более 6 

попыток 

+ + 

  

Обязательная техническая программа по виду спорта настольный теннис. 
Накат открытой ракеткой (справа) 

Накат справа - это один из основных атакующих ударов. Ракетка при этом 

движется вверх и вперед и наносит удар по верхней боковой половине мяча. 

Последовательность выполнения удара. Ноги на ширине плеч, немного согнуты 

в коленях. Левая нога чуть выдвинута вперед. Вес тела равномерно распределен на 

обе ноги. Туловище слегка наклонено влево к столу, рука с ракеткой отведена назад 

вправо для замаха. Она начинает движение, когда ноги, ракетка и приближающийся 

мяч образуют как бы равносторонний треугольник. Удар наносится в высшей точке 

отскока мяча, после чего руку отводят влево-вверх. 

В момент контакта  ракетки с мячом предплечье как бы обгоняет мяч. Ракетка 

движется по дуге, постепенно меняя угол наклона, в результате получается как бы 

обкатывание мяча сверху. Кисть при накате резким движением придает мячу 

вращение. При ударе тяжесть тела перемещается на левую ногу. После выполнения 

наката следует немедленно занять исходное положение. 

Накат закрытой ракеткой (слева) 

Движение мяча в основном такое же, как при накате справа. Необходимое 

вращение придается мячу при движении вверх-вперед. 

Последовательность выполнения удара. Ноги на ширине плеч, чуть согнуты, 

правая чуть выдвинута вперед, центр тяжести равномерно распределен на обе ноги. 

Рука на уровне пояса согнута в локте и отведена влево-назад, предплечье 

параллельно поверхности стола. 

При ударе предплечье резко идет вперед, ракетка как бы обкатывает мяч сверху, 

после чего рука свободно уходит вправо-вверх. Центр тяжести смещается на правую 

ногу, рука возвращается в исходное положение. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

требования к технической подготовке, наличию спортивного разряда для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольное упражнение 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 60 м, с, не более 10,1 10,8 

Перемещение в трехметровом 

квадрате за 60 сек., раз 
10 8 

Координация 
Прыжки через скакалку за 45 с, раз, 

не менее 
115 105 



Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, раз, не менее 
25 20 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места, см, не менее 191 181 

Техническое 

мастерство 

Топ-спин справа по диагонали 20 раз 

без падения мяча на пол, не более 6 

попыток 

+ + 

Топ-спин слева по диагонали 15 раз 

без падения мяча на пол, не более 6 

попыток 

+ + 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта + + 

 

Топ-спин справа 

Для топ-спина характерен большой замах, как правило вытянутой рукой. 

Выпрямление ее в начале движения позволяет увеличить и сам замах, и скорость 

ракетки с помощью усилия предплечья и кисти.  

Исходная стойка: левая нога чуть выдвинута вперед, правая рука выпрямлена и 

отведена за спину вправо-назад. Туловище развернуто в правую сторону, чтобы 

увеличить замах. Ноги согнуты в коленях, все тело расслаблено. 

Топ-спин начинается с активного поворота в направлении удара. Правая рука 

идет вперед-влево-вверх. Вес тела переносят с правой ноги на левую. По инерции 

туловище и рука могут даже уходить далеко влево. В момент соприкосновения с 

мячом ракетка должна как бы скользнуть по нему. При этом сила прямого удара 

мяча о ракетку минимальна. Однако кисть придает ему заключительное ускорение. 

 

«Кикбоксинг» 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег 30 м 

(не более 6,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 16 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 16 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 мин. 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 8 мин. 

Сила 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 13 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа 

Подъем туловища в 

положении лежа 



(не менее 15 раз) (не менее 13 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 120 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 110 см) 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

требования к технической подготовке, наличию спортивного разряда для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м 

(не более 5 с) 

Бег 30 м 

(не более 5,6 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,5 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в 

свободном темпе 12 мин. 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 мин. 

Сила 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 13 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 115 см) 

Техническое мастерство 

(выполнить на оценку 

«удовлетворительно») 

Выполнение 10 различных приемов и комбинаций по 

воздуху:  

27 секунд – отлично, 

29 секунд – хорошо,  

32 секунд – удовлетворительно 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

требования к технической подготовке, наличию спортивного разряда для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м 

(не более 5 с) 

Бег 30 м 

(не более 5,6 с) 



Бег 100 м 

(не более 14 с) 

Бег 100 м 

(не более 15 с) 

Выносливость 
Бег 1000 м 

(не более 3 мин.) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин.) 

Сила 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 15 раз) 

Подтягивания на 

перекладине 

(не менее 12 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с 

(не менее 13 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Техническое мастерство 

(выполнить на оценку 

«хорошо» 

Выполнение 14 различных приемов и соревновательных 

связок по воздуху:  

27 секунд – отлично, 

 29 секунд – хорошо,  

32 секунд – удовлетворительно.  

Выполнение 14 различных приемов и соревновательных 

связок на снарядах (мешок, лапы)  

27 секунд – отлично, 

29 секунд – хорошо,  

32 секунд – удовлетворительно. 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

          Занимающиеся, не выполнившие требования, установленные программой для 

данной спортивной группы, не переводятся на следующий этап и могут быть 

отчислены из спортивной школы, либо остаться на повторный курс спортивной 

подготовки. 

          В том случае, если отдельные особо одаренные спортсмены достигают 

высоких спортивных результатов в более короткие сроки, чем указано в программе, 

они могут в порядке исключения переводиться на более высокие режимы 

тренировочной работы (т.е. в старшие группы). Для этого необходимо  

положительное заключение врача и полное выполнение контрольно-переводных 

нормативов. 

 

 

Диагностика уровня деятельности тренеров-преподавателей  

на этапах многолетней спортивной подготовки 

Спортивно-оздоровительный: 

- Состояние здоровья обучающихся. 

- Стабильность состава обучающихся, регулярность посещаемость ими 

тренировочных занятий. 

- Гармоничное развитие обучающихся. 



- Динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

обучающихся. 

- Уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, 

а также овладения теоретическими основами физической культуры и навыками 

самоконтроля. 

Начальной подготовки: 

- Стабильность состава обучающихся. 

- Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся. 

- Уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 

Тренировочный(этап спортивной специализации): 

- Состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 

- Динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями. 

- Уровень освоение объемов тренировочных нагрузок обучающихся, 

предусмотренных программами спортивной подготовки  по избранным видам 

спорта. 

- Результаты участия в спортивных соревнованиях. 

- Освоение теоретического раздела программы. 

Совершенствования спортивного мастерства : 

- Уровень общего и специального физического развития и функционального 

состояния организма обучающихся. 

- Качество выполнения спортсменами объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки по избранному 

виду спорта. 

- Динамика спортивных достижений. 

- Результаты выступлений во Всероссийских и международных соревнованиях. 

- Выполнение требований для включения спортсменов в основной и резервный 

составы спортивных сборных команд Российской Федерации. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

5.1 Воспитательная работа 

          В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании», 

воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 

осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий 

для развития духовности учащихся, оказание им помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении, создание условий для самореализации личности. Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся во всех образовательных учреждениях, и 

соответственно роль и актуальность физического воспитания являются 

бесспорными, поскольку физическое здоровье является одной из основных 

предпосылок формирования здорового образа жизни. 

          Содержание и организационные формы физического и нравственного 

воспитания разрабатываются на основе принципов, ориентирующих воспитание 

на развитие социально- активной, образованной, нравственно и физически 

здоровой личности: 

 Принцип гуманистической направленности воспитания, 

предполагает отношение педагога к воспитанникам, как к ответственным 

субъектам собственного развития, а также стратегию взаимодействия. 

 Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно 

основывается на научном понимании взаимосвязи природных и 



социокультурных процессов; что учащихся воспитывают сообразно их 

полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя, 

за экологические последствия своих действий и поведения. 

 Принцип культуросообразности воспитания предполагает, что 

воспитание основывается на общечеловеческих ценностях, строится в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и 

региональными традициями, не противоречащими общечеловеческим 

ценностям. 

 Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает  

осуществление физического и нравственного воспитания в системе 

образования в коллективах различного типа, что позволяет учащимся 

расширить сферу общения, создает условия для конструктивных 

процессов социокультурного самоопределения, а в целом формирует 

навыки социальной адаптации, самореализации. 

 Принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетенции личности предполагает, что стратегия и тактика 

воспитания должны быть направлены на помощь детям и учащейся 

молодежи в освоении социокультурного опыта и в свободном 

самоопределении в социальном окружении. 

 Принцип системности – предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно- тренировочного процесса (физической, технико-

тактической, психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля). 

 Принцип преемственности - определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения и соответствия 

его требованиям высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в 

многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической и 

технико- тактической подготовленности. 

 Принцип вариативности - предусматривает, в зависимости от года 

обучения, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

план работы разнообразного набора тренировочных средств и изменения 

нагрузок для решения одной или нескольких задач обучения. 

         Главной задачей является воспитание моральных качеств, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в 

нравственном воспитании играет непосредственная спортивная деятельность. 

Формирование чувства ответственности перед товарищами, обществом и 

нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно с 

развитием волевых качеств. 

          В процессе воспитания формируются убеждения и установки личности, 

которые в значительной мере влияют на поступки и действия. Они 

формируются на базе знаний и опыта и в то же время становятся мотивами 

действий, правилами поведения и основой для суждения и оценки. 

          Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий, 

строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера-преподавателя, хорошее поведение в школе и 

дома - на все это обращать внимание тренер-преподаватель. Большое 

воспитательное значение имеет личный пример и авторитет тренера-

преподавателя. Тренер-преподаватель, работающий с юными спортсменами, 

должен быть особенно принципиальным и честным, требовательными и 



добрым, любить свою работу, всегда доводить начатое дело до конца, постоянно 

учиться. 

         Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер- преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных 

занятий и дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-

оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

         На протяжении обучения тренер-преподаватель формирует у обучающихся 

прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; система морального стимулирования; 

 наставничество опытных 

спортсменов. Основные 

воспитательные мероприятия: 

 просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся; 

 встречи с выпускниками, знаменитыми спортсменами, 

тематические диспуты и беседы; 

 участие в спортивно-массовых мероприятиях школы и города. 

          Воспитательная работа проводится в соответствии с планами тренеров-

преподавателей, утвержденным директором школы; в процессе учебно-

тренировочных занятий, соревнований, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, учебы в школе, а также в свободное от занятий время. 

 

5.2 Профориентационная работа 

          Профессиональную ориентацию в спортивной школе необходимо 

рассматривать как педагогический процесс, влияющий на выбор педагогической 

профессии обучающимися ДЮСШ, обеспечивающий формирование у них основ 

профессиональных знаний и умений, необходимых в профессиях в области 

физической культуры и спорта (тренер, учитель физической культуры и т.д.). 

Основными задачами профессиональной ориентации являются: 

 на основе изучения тренерской деятельности обеспечить осознанный 

выбор профессии в области физической культуры и спорта, 

соответствующий интересам и психофизиологическим особенностям 

обучающихся; 

 воздействовать на развитие профессиональных качеств у 

обучающихся, необходимых для поступления в учреждения среднего и 

высшего специального образования в области физической культуры и 

спорта, дальнейшего осуществления педагогической деятельности; 

 формировать основные умения, реализуемые в тренерской работе. 

            В результате воздействия профессиональной ориентации у обучающихся 

в спортивных школах возникает определенное состояние различной силы 

выраженности — физкультурно- педагогическая ориентированность. 

          Физкультурно-педагогическая ориентированность у обучающихся в 

ДЮСШ — это совокупность формирующих свойств, убеждений и 

направленности личности, выявленных и усиленных обучением и воспитанием, 

которые определяют устойчивую потребность выполнения собственно-



педагогической и сопряженной с ней деятельности и дальнейшего выбора 

профессии в области физической культуры и спорта. 

         Воспитательные воздействия, реализуемые в процессе профессиональной 

ориентации в спортивных школах, являются составной частью педагогического 

взаимодействия тренеров- преподавателей и обучающихся. Воздействие 

тренеров на эмоционально-волевую сферу юных спортсменов, способствует 

усилению организации их поведения и стимулирует направленность на 

педагогическую деятельность, а также формирование у юных спортсменов 

таких профессионально важных качеств и личностных свойств, которые усилят 

их ориентированность на выбор профессии тренера, учителя. 

         Средства профессиональной ориентации, применяющиеся в ДЮСШ можно 

разделить по особенностям воздействия на обучающихся. По способу 

воспитательного воздействия на учащихся можно выделить информационные, 

организационные и имитационные средства. 

 Информационные средства воздействия оказывают влияние на обогащение 

учащихся специальными знаниями о работе тренера (чтение научно-популярной 

и методической литературы, посвященной избранному виду спорта, 

формирование представления о современных профессиях в области физической 

культуры и спорта). 

 Организационные средства воздействия вовлекают занимающихся в сферу 

будущей профессиональной деятельности (практическое выполнение заданий 

тренера-преподавателя (подготовка зала к тренировке, сбор и раздача инвентаря, 

организация отдельных компонентов тренировки) 

           Средства коллективного воздействия профессиональной ориентации на 

обучающихся усиливают осознание ими выбора профессии в сфере физической 

культуры и спорта. Это достигается проведением бесед и дискуссий по 

вопросам педагогической деятельности. Массовое воздействие средств 

профессиональной ориентации на занимающихся возможно путем их 

вовлечения в различные спортивно-массовые мероприятия, в организацию и 

участие в соревнованиях. 

          Методами профессиональной ориентации в ДЮСШ являются: объяснение, 

пример, убеждение, рефлексия (усиливают профессионально-мотивационный 

аспект); упражнение, приучение, видеоанализ (усиливают профессионально-

деятельностный аспект). Контроль за уровнем ориентированности обучающихся 

на профессию тренера включает методы наблюдения, опроса, поощрения. 

Формы взаимодействия с обучающимися с целью профориентации: 

- анкетирование и тестирование; 

- консультации для обучающихся и их родителей; 

- профориентационные опросники; 

- профориентационные игры. 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию: 

- экскурсии в организации с целью ознакомления; 

- посещение  выставок-ярмарок  учебных  мест,  организованных  

учебными заведениями; 

- посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых 

дверей; 

- расположение информационных материалов по профориентации на 

сайте и стенде образовательной организации. 

          При планировании работы необходимо определить цель и набрать 

комплекс методов, ведущих к ее достижению; рассчитать время, необходимое 

для их использования; разработать тематическую последовательность 

воздействий на спортсменов в отдельных учебных занятиях, соревнованиях, 



распорядке жизни юного спортсмена; определить методическую 

последовательность действий (содержание бесед, требований, указаний, подбор 

упражнений и т.д.). 

             Планирование воспитательной и профориентационной работы в 

образовательной организации осуществляется в двух основных формах: годовой 

план работы и план работы тренера-преподавателя. Работу следует планировать 

с учетом возраста, пола, спортивной подготовленности юных спортсменов, 

реальных условий деятельности образовательной организации. 

5.3 Охрана здоровья и жизни обучающихся 

           В соответствии со статьей 41 «Охрана здоровья обучающихся», гл. 4 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» мероприятия по 

охране здоровья обучающихся в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый»  включают в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) определение оптимальной учебно-тренировочной нагрузки, режима 

учебно- тренировочных занятий; 

3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

5) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ежегодных медицинских осмотров; 

6) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МБУДО 

«ДЮСШ пос. Новый»  во время проведения спортивных соревнований 

различного уровня и во время поездки на спортивные соревнования; 

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в учреждении, во время проведения спортивных соревнований 

различного уровня и во время поездки на спортивные соревнования; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

10) осуществление текущего контроля за состоянием здоровья, уровнем 

физического развития обучающихся; 

11) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

12) соблюдение требований к объему и интенсивности физической 

нагрузки на учебно- тренировочных занятиях; 

13) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в ДЮСШ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

             Контроль охраны труда при проведении учебных занятий по видам 

спорта проводится с целью исключения травматизма и несчастных случаев в 

соответствии с инструкциями по охране труда при проведении учебных занятий. 

           Обучающиеся получают навыки и умения по оказанию первой 

медицинской помощи при травмах и способах транспортировки, доврачебной 



помощи. 

          Антидопинговые мероприятия. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта к числу 

обязанностей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

физкультурно-спортивной направленности, спортивную подготовку, относится 

реализация мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. 

Комплекс      мер,      направленных      на       предотвращение      допинга      в      

спорте   и борьбе с ним, включает следующие мероприятия: 

- ежегодное проведение с лицами, проходящими обучение на занятиях, на 

которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в 

спорте на здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; 

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга 

обучающихся, имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных 

в применении допинга; 

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки 

обучающихся к соревнованиям (предсоревновательный период) и в период 

соревнований (соревновательный период); 

- установление постоянного взаимодействия тренера-преподавателя с 

родителями несовершеннолетних обучающихся и проведение 

разъяснительной работы о вреде применения допинга. 

           В настоящее время проблема применения допинга расценивается как 

угроза безопасности жизнедеятельности и прямая предпосылка асоциального 

поведения в подростково- молодежной среде. 

            Допинг представляет собой серьезную проблему, значимость которой в 

настоящее время вышла за рамки спорта и, в частности, оказалась связана с 

репутационными потерями для Российской Федерации в целом. 

            В системе образования рациональным способом решения вопросов 

антидопингового поведения обучающихся является построение безопасной 

образовательной среды как совокупности компонентов образовательной 

организации, субъектов и их функциональных взаимосвязей: руководящего 

состава организации, обучающихся, родителей (законных представителей), 

медицинских работников, в деятельности которых создаются условия для 

обеспечения безопасности участников образовательных отношений. 

Основная цель антидопинговых мероприятий – сформировать у обучающихся 

понимание ценности здорового образа жизни, критическое отношение к 

зависимому поведению; предотвратить использования допинга в молодежной 

среде. 

           

 

VI. ОЖДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          Реализация образовательной программы МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» 

предполагает: 

- формирование навыков здорового образа жизни; сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся через реализацию здоровьесберегающих 

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения педагогического процесса в спортивной школе с 

целью достижения высоких спортивных результатов; 

- обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о 

процессах, происходящих в школе; 



- повышение качества образования через совершенствование 

программного обеспечения по имеющимся видам спорта и профессиональной 

компетентности тренеров-преподавателей; 

- сохранение контингента обучающихся и вовлечению максимально 

возможного числа детей в систематические занятия спортом, выявлению их 

склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитанию 

устойчивого интереса к ним; 

- продолжение работы над совершенствованием учебно-тренировочных 

занятий, в том числе индивидуализации процесса обучения и 

дифференцированному подходу к обучающимся. 

- использование современных форм, направленных на выявление 

способных (одаренных) детей для стимулирования их дальнейшего обучения 

в специализированных спортивных учреждениях. 

- создание действенной системы безопасности образовательного 

пространства, охраны труда и здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

         Спектр реализуемых программ отличается разнообразием, ориентацией на 

социальный заказ, развивающим характером. 

         Сложившаяся система работы с одаренными в спорте детьми обеспечивает 

возможность обучающимся принимать активное участие в различных 

соревнованиях, завоевывать призовые места на республиканских и 

всероссийских соревнованиях, первенстве ПФО, Первенстве России, выступать 

в составе членов сборной команды Удмуртской Республики, выполнять 

нормативы спортивных разрядов. 

 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Внутришкольный контроль 

Одним из главных вопросов управления процессом подготовки спортсменов 

является внутришкольный контроль выполнения программного материала. 

 

Цели и задачи внутришкольного контроля: 

Цель внутришкольного контроля – получить полную и всестороннюю 

информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в учреждении и 

своевременно внести коррективы в ход учебно-воспитательного процесса. 

 

Основными задачами внутришкольного контроля являются: 

- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу 

подготовки спортсменов, планам подготовки, программе спортивной подготовки по 

виду спорта; 

- содействие мотодически правильному планированию тренировочных 

занятий с целью формирования спортивного мастерства спортсменов; 

- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм 

и психологию спортсменов, связанных с нарушениями методических и санитарно-

гигиенических правил организации, обеспечения и осуществления тренировочного 

процесса; 

- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава 

учреждения, а также профессиональной компетенции медицинского персонала; 

- оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их физического 

развития; 



- выявление, обобщение и распространение передового опыта учреждения, 

обеспечения и ведения спортивной подготовки в учреждении; 

 

Требования к внутришкольному контролю 

 

Внутришкольный контроль носит плановый, систематический, объективный и 

целенаправленный характер, сочетается с оказанием методической помощи. Он 

должен быть многоаспектным, и вместе с тем, дифференцированным. 

Внутришкольный контроль осуществляет руководство учреждения (директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной деятеьности). В качестве экспертов к участию в 

контроле могут привлекаться сторонние организации, отдельные специалисты. 

Привлеченные специалисты, осуществляющие инспектирование, должны обладать 

необходимой квалификацией. 

Периодичность и виды контроля результатов деятельности тренеров-

преподавателей определяются необходимостью получения объективной 

информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической деятельности. 

Нормирование и тематика  проверок находятся в исключительной компетенции 

руководителя  учреждения. 

Чтобы контроль оказался действенным средством повышения качества работы 

тренеров-преподавателей, проверяющий должен соблюдать определенные 

методические требования: 

- проверка должна проводиться по заранее составленному плану с четко 

выраженными целями; 

- проверяемые факты должны быть тщательно изучены и обобщены. После чего 

можно сделать соответствующие выводы и вносить предложения; 

- при проверке должны соблюдаться правила, регламентирующие взаимоотношения 

проверяющего с тренером-преподавателем и спортсменами; проверка должна 

проходить в доброжелательной обстановке; 

- выполнение указаний и предложений, сделанных тренеру-преподавателю, должны 

систематически проверяться. 

 

 Директор спортивной школы контролирует: 

- осуществление государственной политики в области образования; 

- использование финансовых и материальных средств в соответствии с нормами и по 

назначению; 

- реализация утвержденных рабочих программ тренеров-преподавателей; 

- соблюдение Устава и локальных актов учреждения; 

- работу медицинского персонала учреждения в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников учреждения; 

- работу административно-управленческого персонала; 

- выполнение установленных в спортивной школе правил внутреннего трудового 

распорядка, включая санитарно-гигиенический режим, охрану труда и технику 

безопасности; 

- сохранность учебно-материальной базы; 

- морально-психологический климат в коллективе; 

- выполнение обучающимися единых педагогических требований; 

- выполнение тренерами-преподавателями решений педагогического и тренерского 

советов; 

- вопросы повышения квалификации тренеров-преподавателей; 

- работу по пропаганде физкультуры и спорта, а также профессиональной 

ориентации обучающихся. 



Заместитель директора спортивной школы по УВР контролирует: 

- соответствие учебно-тренировочных занятий поставленным задачам; 

- уровень знаний, умений, навыков обучающихся в пределах требований программ 

по видам спорта: 

- планирование и состояние учета учебно-тренировочных нагрузок; 

- комплектование учебных групп в соответствии с требованиями;  

- своевременность прохождения обучающимися медицинского осмотра;  

- результативность выполнения обучающимися контрольно-переводных 

нормативных требований;  

- выполнение обучающимися объемов тренировочной работы в соответствии с 

программами по видам спорта; 

- правильность ведения журнала учета групповых занятий спортивной школы; 

- организацию внутришкольных соревнований и соответствие уровня спортивных 

результатов обучающихся требованиям по спортивной подготовленности. 

При осуществлении контроля используют следующие методы: 

- анализ и обобщение учетной и отчетной документации; 

- педагогические наблюдения, связанные с регистрацией отдельных характеристик 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса; 

- фиксированный метод проверки уровня знаний, умений и навыков. 

При проведении внутришкольного контроля следует обратить внимание на 

наличие условий для организации и плодотворного проведения учебно-

тренировочного и воспитательного процесса: 

а) учебно-материальные – наличие оборудованных мест занятий, позволяющих 

реализовать требования учебной программы; 

б) школьно-гигиенические – соблюдение норм освещенности, температуры, 

организации питания, наличие условий для активного отдыха и восстановления; 

в) морально-психологические – умение тренера-преподавателя создать 

благоприятную атмосферу, способствующую плодотворной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


