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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа составлена в соответствии с Уставом ДЮСШ «Старт», всеми 

нормативно-правовыми основами, регулирующие деятельность спортивных школ и 

основополагающие принципы спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных 

исследований и передовой спортивной практики.  

1.1. Основополагающие принципы: 

- Комплексность – 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 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. 

- Вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной или 

нескольких задач спортивной подготовки. 

1.2. Формирование групп на этапах подготовки: 

- Спортивно-оздоровительный (СО) – на него зачисляются учащиеся общеобразовательных 

учреждений и воспитанники дошкольных учреждений (дети 4–17 лет), имеющие разрешение 

врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и знакомство с основами избранного вида спорта. 

- Начальная подготовка  (НП) – на него зачисляются учащиеся общеобразовательных 

учреждений (возраст зачисления зависит от вида спорта), желающие заниматься спортом и 

имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами 

техники выбранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

- Учебно-тренировочный этап (УТ). Группы этапа комплектуются из числа одаренных и 

способных к спорту детей и подростков, прошедших начальную подготовку и выполнивших 

нормативные требования по общей физической и специальной подготовке. 

- Этап спортивного совершенствования (СС). Группы этапа комплектуются из числа 

спортсменов, прошедших подготовку в группах учебно-тренировочного этапа и выполнивших 

приемные нормативы по специальной  физической и спортивной подготовке. 

- Этап высшего спортивного мастерства (ВС). Группы этапа комплектуются из числа 

спортсменов, прошедших предшествующий этап подготовки и выполняющие нормативы и 

соответствующие требования, предъявляемые к кандидатам в резерв сборной команды России. 

На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего года тренировочного 

процесса производится решением тренерского совета на основании переводных экзаменов по 

выполнению нормативных показателей общей, специальной физической подготовки (игровой 

практики в игровых видах спорта). 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной подготовки 

детей от 4-х до 17 лет и предполагает решение следующих основных задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

- подготовка спортсменов высокой квалификации, резерва сборной команды России; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых спортсменов; 

- подготовка инструкторов-общественников и судей по видам спорта. 
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I .  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Характеристика учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивная школа «Старт». 

Дата основания – 2008 год. 

С 2012 года – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа «Старт». 

С 2013 года – муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа «Старт».  

Лицензия серия 59Л 01 № 0000901 от 06.12.2013г. - дает право на ведение образовательной 

деятельности по физкультурно-спортивному направлению. Нормативный срок усвоения  

образовательных программ – 11 лет.  

Свидетельство о государственной аккредитации  №87 от 22.03.2011г.: тип – образовательное 

учреждение дополнительного образования детей, вид – школа. 

Учредителем является Управление образования администрации г. Соликамска.  

Юридический и фактический адрес: 618553, Пермский край, город Соликамск, проспект 

Юбилейный, 49а, каб. №1 и каб. №317.  

Телефон: 8 34 (253) 26638, сайт: http://www.start-solikamsk.ucoz/ru  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» - спортивное многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, основное предназначение которого реализация спортивных 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах здоровья личности, общества и 

государства.  

Так как ДЮСШ «Старт» своего здания не имеет, то учебные занятия проводятся на спортивных 

базах школ и гимназий города, ЦРТДиЮ, «ФОЦ», д/с «Урал», в дошкольных учреждениях, 

закрепленные договором.  

В школе на данный момент культивируется 9 видов спорта, которые объединяются в 6 

отделений: 

 Баскетбол и футбол (120чел. и 60чел.); 

 Бокс, дзюдо и пауэрлифтинг (45чел., 20чел., 15чел.); 

 Каратэ-до и каратэ киокушинкай (103чел. и 72чел.); 

 Легкая атлетика (105чел.); 

 Лыжные гонки (100чел.); 

 Спортивно-оздоровительные группы (210чел. дошкольников). 

 Наличие этих видов спорта позволяет предоставлять населению города Соликамска широкий 

спектр  бесплатных спортивно-образовательных услуг.  

1.2.  Основные результаты деятельности   

В систематические занятия спортом вовлечено 850 детей от 4-х до 18 лет. За короткое время 

своей деятельности ДЮСШ «Старт» воспитала разрядников: 8 человек – «Кандидат мастера спорта»;  

19 человек – имеют 1 спортивный разряд; 20 человек – имеют 2 спортивный разряд; 24 человека – 3 

спортивный разряд.  

Учащиеся ДЮСШ «Старт» выступают на официальных соревнованиях: муниципального, 

краевого, регионального, всероссийского и международного уровней.  

Всего за 2013 год  учащиеся ДЮСШ «Старт» приняли участие в 84 соревнованиях – 1260 

человек: из них 188 человек -  победителей и  348 человек - призёров.  

№ Конкурс  Участники  Победитель  

1 Стипендия «Юные дарования Прикамья» Ушаков Алексей Андреевич победитель 

2 Стипендия «Юные дарования Соликамска» 

 

Ерогов Артём Вячеславович   участие 

Драницин Евгений Вячеславович   победитель 

3 Участие в губернаторской елке Ерогов Артём Вячеславович   победитель 

4 Городской конкурс  

«Спортивная элита – 2013» 

 

 

Футбольная «Лучшая команда»  победитель 

Тищенко Маргарита Максимовна  

«Лучшая спортсменка»  

участие 

Уколов Константин Дмитриевич  «Лучший тренер по победитель 

http://www.start-solikamsk.ucoz/ru
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игровым видам спорта» 

Ушаков Алексей Андреевич  «Лучший спортсмен» участие 

Симонов Михаил Иванович 

«Лучший тренер по олимпийским видам спорта» 

участие 

5 «Городская Елка 2013» 12 человек  

II.   ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

2.1. Нормативные документы, определяющие деятельность спортивной школы. 

- «Закон об образовании» от 1 сентября 2013 года. 

- «Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного образования» детей, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995г. N 233. 

- Постановление Правительства РФ  7 декабря 2006г. № 752 - «О внесении изменений в типовое 

Положение об образовательном учреждении дополнительного образования», утвержденное. 

- Федеральный Закон от 4 декабря 2007г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

- Приказ №715 Минспорта России от 06.09.2013г. об утверждении Положения о Единой 

всероссийской спортивной классификации и Методических рекомендаций по разработке 

норм, требований и условий их выполнения. 

- Устав МАОУДОД ДЮСШ «Старт». 

- Календари официальных соревнований федераций по видам спорта. 

2.2.  «Модель» выпускника. 

В формировании образа выпускника ДЮСШ «Старт» не может быть единых жестких 

требований к каждому выпускнику, так как нельзя оспаривать индивидуальность каждого человека. 

В нашем понимании выпускник - это личность максимально адаптированная  к современным 

социальным условиям и ориентированная на успех. 

Выпускник - это здоровая, самостоятельная, творческая, конкурентоспособная, воспитанная 

личность способная: 

- продолжать занятия спортом; 

- к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию, самореализации в жизни; 

- планировать, распределять время, организовывать активный досуг; 

- терпеливо достигать успешных результатов; 

- сочетать в себе нравственные качества (доброту, гуманность, патриотизм); 

- продолжать вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих; 

- использовать интеллектуальный потенциал; 

- адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. 

2.3.   Цели и задачи образовательного процесса   

Без умения выбирать, без способности к самоопределению человек теряет возможность обрести 

культуру, реализовать себя как существо самобытное и активно преобразующее общественную 

жизнь.  

В Законе РФ «Об образовании» самоопределение обозначено как одна из ведущих целей 

обучения и воспитания. 

Главная цель спортивной школ - создание условий для  подготовки спортсменов высокого 

класса, развитие способностей каждого учащегося, воспитание морально-этических волевых качеств 

личности,  потребность к повседневным и систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, формирование  здорового  образа жизни. 

Задачи образовательного процесса: 

а) Увеличить количество детей выполняющих спортивные разряды и показывающих хорошие 

результаты на соревнованиях различного уровня: 
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- создать необходимые условия для улучшения спортивных показателей учащихся ДЮСШ; 

- улучшить результативность команд на соревнованиях муниципального, краевого, российского 

и международного  уровней; 

- обеспечить развитие одаренных детей; 

- обеспечить повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в 

соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- информировать общественность о наилучших результатах спортсменов ДЮСШ на стендах, на 

сайте ДЮСШ «Старт»,  в местных газетах и на телевидении. 

б) Способствовать сохранению и увеличению контингента учащихся: 

- вовлекать максимально возможное количество детей в систематическое занятия выявлять их 

склонность и интерес к физической культуре и спорту; 

- вовлекать максимально возможное количество детей к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях;  

- организовывать, проводить и вовлекать учащихся ДЮСШ к участию в соревнованиях разного 

уровня; 

- организовывать и проводить тематические родительские собрания и беседы, открытые 

показательные тренировки для родителей; 

- организовывать встречи с действующими спортсменами и ветеранами спорта.  

в) Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное 

развитие личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями: 

- проводить беседы в группах о пользе здорового  образа жизни и негативном влиянии 

пагубных привычек; 

- осуществлять в группах контроль за посещаемостью занятий; 

- во время каникул организовывать спортивно-оздоровительные лагеря, активный досуг; 

- организовывать просмотр соревнований; 

- знакомить учащихся имеющих высокие результаты и их родителей с учебными заведениями 

спортивной направленности для дальнейшего образования и совершенствования спортивного 

мастерства. 

г) Повысить компетентность тренеров-преподавателей в области диагностики, мониторинга, 

оценки и самооценки деятельности учащихся: 

- организовывать курсы по повышению квалификации тренера-преподавателя; 

- оказывать методическую помощь в качественном формировании портфолио тренера-

преподавателя; 

- создавать условия для профессионального самосовершенствования тренера-преподавателя;  

- способствовать созданию положительного эмоционального поля взаимоотношений «тренер-

ученик», «ученик-ученик», «тренер-тренер». 

Решение задач поставленных перед спортивной школой, предусматривает выполнение 

учебного плана; переводных контрольных нормативов; систематическое проведение практических и   

теоретических занятий; хорошо организованную систему отбора; регулярное участие в 

соревнованиях; осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; прохождение 

инструкторской и судейской практики; организацию систематической воспитательной работы; 

привитие юным спортсменам навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины, преданности 

своему коллективу. 

III. СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.   Основные направления образовательного процесса.  Материально-техническое 

обеспечение.       
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При правильной организации спортивной деятельности она может стать серьезным и 

действенным средством формирования социальной активности и здорового образа жизни и стиля 

молодежи: 

а) Спортивное: 

- группы начальной подготовки 

- группы учебно-тренировочные 

- группы спортивного совершенствования 

б) Физкультурно-оздоровительное: 

-     спортивно-оздоровительные группы. 

Главная цель спортивно-оздоровительной группы – пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика и коррекция здоровья. Преимуществом в учебно-воспитательной работе является ее 

безграничные возможности в привлечении детей любого возраста, доступности, очевидной 

эффективности и полезности не только для отдельного человека, но и для всего общества. 

Посредством спортивно-оздоровительного направления деятельности решается главная задача:  

- компенсация в основном образовании тех или иных интересующих детей видов 

спортивной деятельности. 

в) Социально-педагогическое. 

Основная позиция ДЮСШ «Старт» - видение ребенка субъектом обучения, что возможно при 

ориентации образовательного процесса на развитие таких личностных качеств как активность, 

самостоятельность, коммуникабельность, инициативность,  креативность. 

Образовательный  процесс  в  ДЮСШ  строится  на  основе  следующих принципов: 

- гуманизма - каждый ребенок – уникальная целостная личность, которая стремится к 

максимальной реализации своих возможностей, уважение личности ребенка, его прав, учет 

возрастных индивидуальных особенностей;  

- свободы выбора ребенком спортивного направления образовательной области; 

- доступности обучения;  

- оптимальности – оптимальное сочетание способов организации индивидуальных и 

коллективных тренировок, оптимальных результатов;  

- индивидуального и дифференцированного подхода к процессу спортивного обучения;  

- взаимного сотрудничества педагогов, детей и родителей.  

Особенностью работы ДЮСШ «Старт» является отсутствие принуждения, возможность  

самостоятельного  выбора спортивных  секций,  что делает учреждение привлекательным в любом 

возрасте. 

Направление социальной адаптации выделяется в качестве цели освоение детьми 

положительного социального опыта, социальных ролей и установок, выработку ценностных 

ориентации и способности рефлексии. Эти программы предусматривают реализацию потребности, 

интереса и стремления ребенка к самоутверждению, самооценке, установление взаимодействия с 

социальной средой. 

Становление активной личной позиции, осознание своего социального статуса и связанного с 

ним ролевого поведения как формы реализации индивидуальных возможностей личности в процессе 

решения ею коллективных групповых задач - ведущий принцип выбора педагогических технологий в 

проектировании образовательного процесса. Другим, не менее важным принципом, является 

проектирование работы по формированию у детей ориентации на успех и достижения. 

Результат таких направлений – определенный уровень сформированности социально- 

психологических и профессиональных качеств общения, поведения и деятельности, принятых в 

обществе, с помощью которых личность может реализовать себя и самоопределиться. 

3.1.1.  Образовательная деятельность. 

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с Уставом ДЮСШ 

«Старт». 

Образовательная деятельность ДЮСШ «Старт» является одним из основных видов 

деятельности и реализуется через типовые образовательные программы по видам спорта для детско-

юношеских спортивных школ. 

Она включает в себя: 

а) совершенствование содержания образования: 

- корректировка и модернизация имеющихся спортивно-образовательных программ; 
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- введение новых спортивных направлений; 

- разработка новых программ по соответствующим спортивным направлениям. 

б) повышение качества образования: 

- создание мониторинга образовательного результата; 

- освоение новых педагогических технологий. 

в) комплектование и формирование спортивных объединений. 

г) организация  учебно-воспитательного  процесса. 

Содержание образовательных программ  по  видам  спорта соответствуют: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям региона; 

- соответствующему уровню образования; 

- направленности образовательной программы (спортивно-оздоровительная); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 

- формам и методам обучения; 

- методам контроля управления образовательным процессом (анализ результатов 

деятельности детей);  

- средствам обучения. 

Содержание образовательных программ  по видам спорта направлено на: 

- создание условий для развития личности учащегося; 

- развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактика асоциального поведения; 

- создание условий для профессионального самоопределения; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности учащегося; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- взаимодействие тренера-преподавателя с семьей.  

ДЮСШ «Старт» предоставляет детям бесплатные образовательные услуги в их свободное 

время на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида спорта, спортивных 

программ, времени их освоения. 

Образовательные области и виды их деятельности направлены: на формирование 

мировоззрения детей; развития спортивных способностей, становление мотивационных установок 

положительной направленности и удовлетворение самых разных спортивных интересов. 

Образовательный процесс имеет личностно - ориентированный характер. ДЮСШ «Старт» 

предоставляет детям возможность  физического,  спортивного и образовательного развития. 

Участниками образовательного процесса в ДЮСШ «Старт» являются дети от 4-х до 18 лет, 

педагогические работники, родители. 

Виды образовательных (учебных) программ 

Спортивная школа реализует на основании типовых образовательных программ рабочие 

образовательные программы физкультурно-спортивной направленности по восьми видам спорта 

(баскетбол, бокс, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, футбол, спортивно 

оздоровительные группы для дошкольников).  

Учебные программы имеют свои тематические планы по направлениям деятельности. Но их 

объединяет:  

 физкультурно-спортивная направленность; 

 влияние определенной направленности на развитие различных личностных качеств ребенка; 

 сроки реализации программы; 

 наличие условий для обучения, приоритетные направления, ожидаемые результаты; 

 соответствие определенному уровню образования. 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе спортсмены проходят несколько 

возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных задач. Общая 

направленность многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к этапу следующая: 
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 постепенный переход от обучения приемам техническим и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

 планомерное прибавление вариативности выполнения технико-тактических действий; 

 переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным для 

спортсменов; 

 увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

 увеличение объема тренировочных нагрузок; 

 повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование восстановительных 

мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья 

юных спортсменов. 

Учебный план на 2013 – 2014 уч. год 
 

Отделение Год 

обучения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

час/неделю 

Кол-во  

уч-ся 

Возраст 

учащихся 

Всего 

Баскетбол 

 

НП-2 

НП-3 

УТГ-2 

2 

3 

1 

9 

9 

12 

40 

60 

20 

10-11 лет 

11-12 лет 

13-14 лет 

6 групп 

120 человек 

54 часа 

Бокс 

 

 

СОГ 

НП-1 

УТГ-3 

ГСС-1 

ГСС-3 

1 

1 

1 

- 

- 

4 

6 

16 

20 

26 

20 

18 

5 

1 

1 

7-9 лет 

10-11 лет 

12-13лет 

18 лет 

17 лет 

 

3 группы 

45 человек 

36 часов 

Дзюдо СОГ 1 6 20 7-8 лет 1 гр. 20 чел. 6 час. 

Каратэ-до 

 

 

СОГ 

НП-1 

НП-2 

УТГ-1 

УТГ-2 

УТГ-3 

УТГ-4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

9 

10 

12 

14 

16 

15 

22 

21 

10 

7 

17 

11 

8-10 лет 

9-13 лет 

8-9 лет 

9-10 лет 

12-14 лет 

13-15 лет 

16-17 лет 

 

6 групп 

103 человека 

63 часа 

Каратэ 

киокусинкай 

 

СОГ 

УТГ-1 

УТГ-3 

1 

3 

1 

6 

11 

14 

20 

39 

13 

7-8 лет 

12-15 лет 

14-15 лет 

5 групп 

72 человека 

52 часа 

Легкая атлетика 

 

 

СОГ 

УТГ-2 

УТГ-4 

ГСС-1 

ГСС-3 

2 

2 

2 

- 

- 

4 

12 

16 

18 

20 

50 

30 

14 

3 

8 

7-8 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-17 лет 

16-17 лет 

 

6 групп 

105 человека 

72 часа 

Лыжные гонки 

 

 

СОГ 

НП-2 

УТГ-1 

УТГ-2 

УТГ-3 

1 

1 

3 

1 

1 

6 

9 

12 

14 

14 

15 

20 

37 

12 

11 

8-9 лет 

11-12 лет 

13-14 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

 

7 групп 

95 человек 

77 часов 

Пауэрлифтинг УТГ-1 1 10 15 14-16 лет 1гр. 15 чел.10 час. 

Футбол 

 

НП-2 

НП-3 

УТГ-1 

1 

1 

1 

6 

9 

12 

20 

20 

20 

7-8 лет 

8-10 лет 

11-13 лет 

3 группы 

60 человек 

30 часов 

Спортивно-

оздоровительные 

группы 

 

СОГ 

 

10 

 

До 6 часов 

 

210 

 

4-6 лет 

10 групп 

210человек 

50 часов 

Всего: 48 групп 450 час. 850 чел.       

Учебно-тренировочный процесс  спортивной школы организован в соответствии с научно 

разработанной системой многолетней спортивной подготовкой обеспечивающей преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.       

Учебный план ДЮСШ «Старт» составляется на учебный год с 1 сентября по 31 августа на 

основании Закона РФ «Об образовании», в соответствии с «Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», с «Методическими 

рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации», Уставом 

ДЮСШ «Старт» и СанПиН.  
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Учебный план регламентирует образовательный процесс вместе с годовым календарным 

планом и расписанием занятий; определяет направленность и содержание обучения; отражает цели, 

задачи и содержание деятельности школы.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки на детей и распределяет 

учебное время по этапам обучения, учитывая нормы и материально-технические условия спортивных 

баз школ города, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия.  

В учебном плане представлена учебная деятельность ДЮСШ «Старт» по физкультурно-

спортивной направленности и реализуется за счет образовательных программ, основная цель 

которых – воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд 

России, субъектов федерации, ведомств, муниципального образования. 

3.1.2.   Спортивно-массовая деятельность 

Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждения дополнительного 

образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка 

способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека.                          

Специфика спортивно-массовой деятельности состоит в том, что тренер-преподаватель может 

организовать её во время учебно-тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных сборах 

и в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

Спортивная школа «Старт», являясь учреждением физкультурно-спортивной направленности 

организует, участвует и проводит множество спортивно-массовых мероприятий институционального, 

муниципального, регионального и краевого уровней. Спортивные соревнования являются одной из 

самых зрелищных, интересных и увлекательных форм внеучебной деятельности. Они содействуют 

систематическим занятиям физическими упражнениями, повышают физическую подготовленность, 

сплачивают коллектив.   

Соревнования, как и другие виды внешкольной работы включаются в общий годовой план 

работы школы. Спортивные мероприятия организуются и проводятся непосредственно под общим 

руководством директора школы. Каждое соревнование проводится в соответствии с положением, в 

котором указываются: цели и задачи соревнования, время и место проведения, руководство, 

участники, программа, условия проведения и зачет, порядок награждения лучших участников и 

команд, форма заявки и сроки ее представления. Программа соревнований составляется с учетом 

физической подготовленности участвующих. 

Социальные партнеры ДЮСШ «Старт»: 

 

Комитет 

физической 

культуры и спорта 

администрации  

города 

 

«ФОЦ» 

С/к  

«Урал» 

с/к 

«Калиец» 

Лыжная база 
Юбилейный 

Дошкольные 

учреждения 
 

Образовательные 

учреждения 

Городские 

федерации  

по видам спорта 

Врачебно-

физкультурный 

диспансер 

Газета  

«Соликамск 

рабочий» 

Газета  

«Наш 

Соликамск» 

 

КЦФКиЗ 

 

Краевой 

комитет ФКиС 

Управление  

образования 

администрации 

города 

ДЮСШ 

«Старт» 
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ДЮСШ «Старт» строит свою работу на взаимовыгодном сотрудничестве  с партнерами. 

Благодаря этому сотрудничеству идет развитие учебно-воспитательного процесса, развивается  

массовое спортивное движение в городе, учащимся ДЮСШ предоставляется возможность участия в 

престижных российских и международных  соревнованиях, проведения  соревнований, первенств, 

Кубков  в стенах школы. Развивается материально-техническая база спортивной школы.  

С 2013 года ДЮСШ «Старт» принимает участие во всероссийском проекте «Спортивный клуб 

+ Спортивный сертификат». Благодаря этому проекту на отделениях приобретается необходимый 

спортивный инвентарь, форма, спортивное оборудование, больше появилось возможности вывозить 

спортсменов на официальные соревнования. 

Мониторинг участия учащихся ДЮСШ «Старт» в соревнованиях  

Учебный 

год  

Количество 

соревнований 

Количество 

участников 

Количество 

первых 

мест 

Количество 

вторых 

мест 

Количество 

третьих 

мест 

Соотношение 

участников  

и призёров  

Доля 

призеров 

% 

2011-2012 99 1575 269 236 210 1575/715 45,4 % 

2012-2013 99 1348 244 213 191 1348/648 48,1 % 

Ежегодно совместно с федерациями города: баскетбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки и 

футбол – организуются и проводятся: Чемпионаты, Первенства и Кубки города среди учащихся 

общеобразовательных школ, где наши педагоги и старшие учащиеся участвуют в судейских 

бригадах.  

3.1.3. Инновационная деятельность 

С 2008 года и по настоящее время ДЮСШ «Старт» реализует муниципальный этап 

всероссийских соревнований школьников «Спартакиада учащихся». В 2013 году вовлечено в 

спортивно-массовые мероприятия 1688 человек. 

С 2010 года и по настоящее время школа реализует муниципальный этап всероссийских 

соревнований среди учащихся 5-9 классов «Президентские состязания». В 2013 году вовлечено в 

соревновательную деятельность 312 человек. 

С 2010 года и по настоящее время школа реализует муниципальный этап всероссийских 

спортивных соревнований среди учащихся 7-9 классов «Президентские спортивные игры». В 2013 

году вовлечено в соревновательную деятельность 117 человек. 

        С 2010 года спортивная школа создала и внедряет по настоящее время собственный проект по 

соревновательной деятельности среди воспитанников дошкольных учреждений города «Планета 

мяча», посвященный «Дню космонавтики».  В 2013 году вовлечено в соревновательную деятельность 

260 детей 6-7 лет.  

3.1.4. Программно – методическое обеспечение образовательной программы.  

 

Постоянное обновление знаний – важнейшая сторона профессиональной деятельности 

педагога. Процесс повышения квалификации тренерско-преподавательского состава одна из 

важнейших задач ДЮСШ. 

Главное цель методической деятельности спортивной школы - повышение качества 

образовательного процесса и уровня профессионального мастерства педагогов учреждения.  

Методическая деятельность направлена на комплексную реализацию основных функций: 

разработка, накопление, обобщение и трансляция педагогического опыта.  

Задачи и содержание методической работы определяются в соответствии: с Уставом ДЮСШ 

«Старт»; с муниципальным заказом; с содержанием образовательных программ;  с уровнем обучения.  

Задачи методической деятельности: 

1. Оказание организационно-методической помощи педагогам. 

2. Организация системы повышения квалификации педагогических работников. 

3. Изучение уровня профессиональной компетентности педагогов, их профессиональных 

потребностей и проблем. 

4. Ознакомление педагогических работников с достижениями современной педагогической 

науки и внедрение в практику обучения и воспитания передового педагогического опыта. 

5. Проведение семинаров, практикумов, конкурсов, конференций. 
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Содержание работы и функции методической деятельности 

Аналитическая Информационная Обучающая Проектировочная 
Организационно-

методическая 
(координационная) 

1. Изучение 

образовательных 

потребностей 

социума 

(запросов педагогов, 

учреждений, школ, 

родителей, детей) 

2. Анализ состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса в ДЮСШ  

3. Выявление 

проблем 

возникающих у 

педагогов в процессе 

их педагогической 

деятельности 

4. Изучение и оценка 

результативности 

педагогического 

опыта 

 

1. Пополнение 

информационного 

банка учебно-

методической 

литературой и 

методическими 

разработками силами 

методистов и 

педагогических 

работников 

2. Организация 

подписки на 

периодические 

педагогические 

издания 

3. Ведение 

библиотеки 

методической 

литературы по 

спортивным 

направлениям 

деятельности 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

педагогического 

мастерства через: 

1.Консультативную 

помощь: 

индивидуальные и 

групповые 

тематические 

консультации 

- консультации 

оперативные 

 

2. Семинары, 

практикумы 

3. Методические 

объединения для 

педагогов  

1. Перспективное 

прогнозирование и 

текущее 

планирование 

деятельности 

2. Создание проектов 

совместной 

деятельности  

3. Разработка 

совместно с 

педагогами, 

образовательных 

проектов, программ и 

моделей 

воспитательной 

системы. 

 

1. Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

массовых 

мероприятий и 

конкурсов 

2. Рациональное 

распределение 

функционала между 

организаторами 

методической работы 

3. Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

проведению учебных 

занятий, 

воспитательных 

мероприятий, 

планированию и 

анализу работы 

4. Организация 

системы внешних 

связей 

Цели, задачи и содержание методической деятельности находятся в прямой зависимости от ее 

форм.  

Формы организации работы с педагогическими работниками разнообразны: коллективные, 

групповые, индивидуальные, которые оптимально сочетаются между собой. Наиболее   

эффективными   являются   следующие   формы   организации методической деятельности: 

а) теоретические семинары;  

б) семинары – практикумы; 

в) обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений; 

г) обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации к его распространению и 

внедрению; 

д) обсуждение и оценка авторских разработок и учебных пособий; 

е) обсуждение открытых, взаимно посещаемых занятий, мероприятий; 

ж) индивидуальные и групповые консультации; 

з) самообразование; 

и) работа над единой методической темой; 

к) педагогические чтения, конференции; 

л) участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

3.2. Особенности организации образовательного  процесса и используемые технологии. 

Организация образовательного процесса в ДЮСШ характеризуется следующими 

особенностями: 

• образовательная услуга предоставляется бесплатно детям и подросткам с 4-х до 18 лет; 

• обучение организуется на добровольных началах; 

• учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;  

• предоставляется возможность выбора педагога, место занятий и вида спорта с учетом 

здоровья, возраста, склонностей и интересов; 

• спортивная школа организует работу с постоянным составом занимающихся в течение года, 

включая каникулы, выходные, праздничные дни (спортивно-массовые, показательные выступления, 

восстановительные мероприятия); 



13 

 

• спортивная школа обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом, проживающих в 

городе Соликамске и не имеющих медицинских противопоказаний с учетом минимального возраста 

для зачисления на тот или иной вид спорта; 

• перевод учащихся на (высший) следующий этап спортивной подготовки осуществляется при 

условии выполнения норм и требований образовательной программы по специальной и физической 

подготовленности, разрядных требований, на основании медицинского заключения; 

• дети и подростки не прошедшие конкурсный отбор, могут продолжить занятия на спортивно-

оздоровительном этапе до 18-летнего возраста;  

• детям предоставляется возможность сочетать занятия в различные спортивных секциях;     

• допускается переход учащихся из одной группы в другую (одного этапа обучения). 

Основные направления образовательно-воспитательной деятельности реализуется 

дополнительными образовательными программами различных направленностей: 

1) программы спортивно-оздоровительной направленности; 

2) программы спортивно-массовой направленности; 

3) программы спортивного совершенствования. 
 

Наличие программного обеспечения образовательно-воспитательного процесса 
 

Вид спорта Программы 

Спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Спортивно-массовой направленности Спортивного 

совершенствования Уровень начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочный 

уровень 

Баскетбол  1 3 1 - 

Бокс  -   1 1 1 

Каратэ-до 1 1 3 - 

Каратэ киокушинкай - 1 2 - 

Легкая атлетика  1 - 3 3 

Лыжные гонки - 2 2 - 

Пауэрлифтинг  - - 1 - 

Футбол  - 2 - - 

Художественная гимнастика - 1 1 1 

Спортивно-оздоровительные 

группы  

1 - - - 

Итого: 4 11 15 5 

Образовательные программы, реализуемые в ДЮСШ «Старт» 

N  

п/п 

Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы 
Авторы-составители 

Возраст 

детей 

Срок 

реализации 

программ 

1 «Баскетбол»   Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

Ю.М. Портнов, 

В.Г. Башкирова, 

В.Г. Луничкин, 

М.И. Духовный, 

А.Б. Мацак, 

С.В. Чернова, 

А.Б. Саблин 

с 7до 17 

лет 

14 лет 

2 «Бокс»   Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

А.О. Акопян, 

Е.В. Калмыков, 

Г.В. Кургузов, 

В.А. Пайков, 

А.В. Родионов, 

А.С. Черкасов 

с 10 до 17 

лет 

10 лет 

3 «Дзюдо»   Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

*** с 10 до 17 

лет 

10 лет 

4 «Шотокан каратэ-

до»  

 

типовая программа каратэ-до для 

детско-юношеских клубов физической 

подготовки и спортивных школ 

различного типа.  

С.А. Литвинов с 7до 17 

лет 

8 лет 
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5 «Кёкусинкай  

каратэ»   

Образовательная программа 

дополнительного образования детей. 

 С.В. Сенчурин с 7до 17 

лет 

8 лет 

6 «Легкая атлетика. 

Бег на короткие 

дистанции» 

Примерная программа для детско-

юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

В.Г. Никитушкин, 

Н.Н. Чесноков, 

В.Г. Бауэр, 

В.Б. Зеличенок 

с 9-17 лет 13 лет 

7 «Лыжные гонки»   Примерная программа для системы 

дополнительного образования детей: 

детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

П.В. Кващук, 

Л.Н. Бакланов, 

О.Е. Левочкина 

с 9-17 лет 11 лет 

8 «Пауэрлифтинг»  Образовательная программа 

дополнительного образования детей. 

 А.Н. Бычков  10 лет 

9 «Футбол»   Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

В.П. Губа, 

П.В. Кващук, 

В.В. Краснощеков, 

П.В. Ежов, 

В.А. Блинов 

с 7до 17 

лет 

14 лет 

10   «Юный 

баскетболист»  

Образовательная программа 

дополнительного образования детей по 

развитию двигательных навыков и 

умений детей 5–7 лет в процессе 

обучения подвижным играм с 

элементами баскетбола.   

 Л.Т. Кузнецова с 5 до 7 

лет 

3 года 

11 «Лечебная 

физкультура для 

дошкольников»  

Образовательная программа(при 

нарушении опорно-двигательного 

аппарата). 

 О.В. Козырева с 4 до 7 

лет 

3 года 

Спортивная школа является образовательным учреждением дополнительного образования 

детей и в части организации образовательного процесса руководствуется законодательством в сфере 

образования. 

Образовательный процесс спортивной школы организован в соответствии с научно 

разработанной системой многолетней спортивной подготовкой обеспечивающей преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. 

Подготовка учащихся в спортивной школе происходит на протяжении длительного 

многолетнего периода. Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется в учебных 

группах. 

Организационная структура многолетней спортивной подготовки основывается на реализации 

этапов подготовки. 

Этапы подготовки спортсменов 

Этапы подготовки Основная задача этапа Период подготовки 

Спортивно- 

оздоровительный 

Расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита 

двигательной активности 
весь период 

Начальной подготовки 
Базовая подготовка и определение избранного вида спорта для 

дальнейшей специализации  
до 3 лет 

Учебно-

тренировочный 
Специализация и углубленная тренировка в избранном виде спорта до 5 лет 

Спортивного  

совершенствования 
Совершенствование спортивного мастерства до 3 лет 

Высшего спортивного 

мастерства 
Реализация индивидуальных возможностей 

3 года 

и более (с учетом 

возрастного ценза) 

На спортивно - оздоровительном этапе подготовки могут заниматься дети и подростки в 

возрасте 4-18 лет. Обучение на этом этапе носит преимущественно оздоровительную направленность 

и имеет цель помочь образовательным учреждениям в осуществлении программы оздоровления 

обучающихся. 
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На этап начальной подготовки принимаются дети и подростки, желающие заниматься спортом 

и не имеющие медицинские противопоказания в установленном для вида спорта минимальном 

возрасте. 

На учебно-тренировочный этап зачисляются на конкурсной основе только здоровые 

спортсмены, прошедшие не менее одного года необходимую подготовку. При выполнении ими 

требований по общефизической и специальной подготовки. 

На этап спортивного совершенствования зачисляются обучающиеся, выполнившие 

(подтвердившие) спортивный разряд, кандидата в мастера спорта, а по игровым видам спорта – 

первый (юношеский) спортивный разряд. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется 

при условии положительной динамики прироста спортивных показателей. 

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, 

выполнившие (подтвердившие) требования норм «Мастера спорта России», «Мастера спорта 

международного класса», а в командных игровых видах спорта – разряд «Кандидата в мастера 

спорта». Возраст спортсмена не ограничен, если его спортивные результаты стабильны и 

соответствуют требованиям этапа высшего спортивного мастерства. 

Спортсмены – обучающиеся, не выполнившие требования для зачисления на следующий этап 

подготовки или год обучения, переводятся на спортивно-оздоровительный этап. При улучшении 

спортивных результатов они могут быть восстановлены на том этапе подготовки, с которого были 

переведены на спортивно-оздоровительный этап. 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании выполнения 

контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке наличия 

установленного спортивного разряда, медико-биологических показателей. 

Врачебный контроль за состоянием здоровья, учебно-тренировочным и соревновательным 

процессом учащихся проводится совместно врачами общеобразовательных школ, врачебно-

физкультурными диспансерами и врачами ДЮСШ. 

Учебный год начинается в ДЮСШ с 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия в отделениях 

по видам спорта проводятся по учебным программам рассчитанным на 46 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ. Организация учебных занятий с 

обучающимися осуществляется в соответствии с расписанием занятий, где указываются учебные 

группы, время и продолжительность занятий, а также место проведения, возраст обучающихся, 

фамилия и имя педагога, проводящего занятие. 

Количество часов занятий каждой группы в течении учебного года устанавливается директором 

ДЮСШ с учетом года и программы. 

Расписание занятий составляется администрацией по представлению педагогических 

работников с учетом более благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно- гигиенических норм. 

Продолжительность одного занятия (объем тренировочной нагрузки) в группах начальной 

подготовки не должна превышать 2-х академических часов, а в учебно - тренировочных группах, 

группах спортивного совершенствования не более 4-х академических часов. В объем тренировочной 

нагрузки входят тренировочные, теоретические (методические) занятия, участие в соревнованиях и 

медико-восстановительные мероприятия. Продолжительность занятий с дошкольниками составляет 

35 минут. 

К систематическим занятиям физической культурой и спортом школа  «Старт» вовлекает 850 

детей и подростков, оказывает всестороннюю помощь образовательным учреждениям в организации 

методической и массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  

В процессе систематических занятий школа выявляет способных детей и подростков для 

привлечения их к специализированным занятиям спортом в училищах олимпийского резерва, 

специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва (СДЮШОР), школах 

высшего спортивного мастерства (ШВСМ) (студенты Савушкин А., Дерюгин И.) 

 Спортивная деятельность во внеурочное время в значительной степени дополняет 

обязательные занятия на уроках физической культуры в образовательных учреждениях. В 

жизнедеятельности современных детей и подростков спорт занимает определенное место в 

структуре досуга.  
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Система тренировочно-соревновательной подготовки 

Система отбора и 

спортивной ориентации 

Система соревнований Система спортивной 

тренировки 

Система факторов оптимизации  

тренировочно-соревновательной 

подготовки 

Спортивная 

предрасположенность.  

 

Индивидуальные 

возможности. 

 

 Личностные ориентации на 

спортивные достижения. 

Способ выполнения и 

оценка упражнений. 

  

Регламентация поведения 

спортсменов, судей.  

 

Правила проведения 

соревнований.  

 

Календарь соревнований. 

Физическая подготовка. 

Спортивно-техническая 

подготовка.  

Спортивно-тактическая 

подготовка. 

 Психическая 

подготовка.  

Воспитание личности и 

интеллекта. 

Научно- методическое и 

информационное обеспечение. 

 Медико-биологическое 

обеспечение.  

Финансирование.  

Организационные факторы.  

Факторы внешней среды. 

IV. Результативность образовательного процесса 

4.1.  Ожидаемые результаты 

В ДЮСШ «Старт» работает коллектив единомышленников, что обеспечивает ответственность 

каждого для решения поставленных перед учреждением задач. Управление ДЮСШ «Старт» строится 

на принципах единоначалия и самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего 

педагогического коллектива. 

Форма самоуправления являются: Совет трудового коллектива ДЮСШ «Старт», 

педагогический совет, общее собрание коллектива. 

Главным условием реализации программы является внедрение современных методов 

управления в практику деятельности учреждения. Управленческие решения ДЮСШ «Старт» чаще 

всего являются итогом работы оперативных совещаний при директоре, совещаний педагогического 

коллектива, тренерских советов. 

При этом главная задача руководителя - получить решение поставленной проблемы от самих 

педагогов и обеспечить коллективную деятельность сотрудников на всех этапах ее реализации, 

мобилизуя их творческий, интеллектуальный потенциал. 

Результаты деятельности любого учреждения зависят от многих причин: объективных и 

субъективных. 

Объективные: 

 отсутствие здания; 

 недостаточное финансирование учреждения; 

 недостаточное количество квалифицированных педагогических кадров. 

Субъективные: 

 несоответствие материально-технической базы социальному заказу на дополнительное 

образование; 

 проблемы перегрузок детей; 

 слабая информированность населения о деятельности  ДЮСШ «Старт». 

Названные проблемы не позволяют достичь в настоящее время желаемых результатов. 

Поставлена задача развивать внебюджетную деятельность, которая позволит усилить материальную 

базу учреждения.  

Ожидаемые результаты: 

 удовлетворение потребностей детей в разных видах спорта культивируемых в ДЮСШ 

«Старт»; 

 культивирование  новых видов спорта; 

 дальнейшее совершенствование спортивного образования детей, ориентированного на 

формирование жизнеспособной здоровой личности, легко адаптирующейся в изменяющихся 

социально-экономических условиях; 

 совершенствование социального партнерства родителей, педагогов и детей; 

 расширение социального партнерства с организациями города и района; 
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 повышение квалификации педагогов, овладение новыми педагогическими компетенциями; 

4.2.  Показатели результативности 

Показателями результативности деятельности спортивной школы являются: 

Для спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки 

 сохранность контингента; 

 улучшение показателей здоровья; 

Для учебно-тренировочных групп 

 приобщение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 устранение недостатков в уровне физической подготовленности;  

 выполнение нормативов ЕВСК соответствующего года обучения; 

Для групп спортивного совершенствования 

 повышение общего функционального уровня; 

 выполнение спортивных разрядов; 

Общие показатели  результативности образовательной деятельности: 

 вовлечение 850 детей в систематические занятия физической культурой и спортом; 

 доля спортсменов – разрядников  от общей численности обучающихся спортивной школы: 

 массовые разряды; 

 взрослые разряды; 

 КМС и МС; 

 доля учащихся участвующих в соревнованиях: 

 муниципального уровня; 

 краевого уровня; 

 всероссийского уровня; 

 международного уровня 

 уровень профессионализма педагогических кадров; 

 уровень развитие материально-технической базы;  

 количество  воспитанников, завершивших образование по реализуемым программам в полном 

объеме от общего количества выпускников спортивной школы «Старт». 

Исходя из  показателей,  мы будем говорить о прогрессивном развитии школы в том случае, 

если: 

 имеется рост удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса (учащихся, 

тренеров-преподавателей, администрации, обслуживающего персонала, социальных 

партнеров школы, родителей учащихся); 

 качественно повышаются образовательные результаты учащихся школы (по самым различным 

показателям); 

 осуществляется рост профессиональной компетентности кадрового состава. 

4.3. Мониторинг образовательных результатов. 

Мониторинг образовательных результатов осуществляется на основании муниципального 

задания Учредителя на дополнительные образовательные услуги.  

Среди учащихся и родителей был проведен опрос, основной задачей которого являлось 

определить роль и задачи ДЮСШ «Старт» в организации детского  досуга,   в  необходимости  

привлечения  детей   к  здоровому образу жизни: 

 опрошено 375 родителей; 

 93% родителей высказались «ЗА» занятия спортом; 

 100% родителей «ЗА» здоровый, подвижный образ жизни. 

Отношение   детей   и  родителей   к  профессиональному   спорту   было неоднозначно: -47%) 

родителей высказались «против» профессионального спорта. 

Родителей и детей интересуют не только те виды спорта, которые уже культивируются в 

ДЮСШ «Старт», но и новые, нетрадиционные. 
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Внутренний мониторинг осуществляется и тренерско-преподавательским составом и 

администрацией школы. В конце учебного года подводятся итоги: 

 количество разрядников (массовые спортивные разряды, 1 разряд, КМС, МС); 

 количество соревнований (внутренних и на выезде); 

 количество призовых мест. 

Эти данные сравниваются с показателями предыдущих лет и выставляется внутренняя оценка 

(самооценка) деятельности учреждения за год. 

V. ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. 

Достижения высоких спортивных результатов спортсменов невозможен без четкой 

организационно-функциональной структуры школы. 

5.1. Организационно-функциональная структура управления спортивной школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

   

5.2.  Перечень функций  лиц и коллективных субъектов управления. 

Директор  организует, осуществляет руководство всей деятельностью школы. Совместно с 

педагогическим советом он определяет основные направления спортивной школы. Руководит 

работой педагогического совета, осуществляет контроль за выполнением учебных программ по 

видам спорта, содержанием и эффективностью учебно-тренировочных занятий, соблюдением 

требований безопасности. В ведении директора находятся вопросы, связанные с хозяйственной и 

финансовой деятельностью, с расстановкой кадров.  

Педагогический совет – заслушивает и обсуждает вопросы учебно-тренировочной, 

воспитательной, методической, массово-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы, 

спортивной деятельности, врачебного контроля и принимает решения по рассмотренным вопросам. 

Заместители директора  – отвечают за учебно-тренировочную, воспитательную и 

методическую работу в спортивной школе, несут ответственность за организацию учебно-

тренировочного процесса, комплектование школы, отбор и спортивную ориентацию занимающихся, 

повышение квалификации тренеров-преподавателей. Проведение внутришкольных спортивных 

соревнований, обеспечение медицинского осмотра. Организует методическую и инновационную 

работу. 

Инструкторы-методисты. 

 Участвуют в составлении плана работы  образовательного учреждения с учетом: 

 программы развития образовательного учреждения; 

 потребностей местного сообщества; 

Отделение баскетбол 

Старшие тренеры отделений 

Педагогический совет  

Тренеры-преподаватели 

Заместители директора  

Совет трудового коллектива 

Директор школы 

Отделение лёгкая атлетика 

Отделение дзюдо 

Отделение бокс Отделение лыжные гонки 

Отделение спортивно-оздоровительные группы 

Отделение футбол 

Отделение пауэрлифтинг 

Отделение каратэ 

Инструкторы-методисты 
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 запросов учащихся и их родителей (законных представителей); 

 наличия педагогических кадров соответствующей квалификации. 

 необходимости данных мероприятий  отделению, городу, району. 

Участвуют в составлении плана работы образовательного учреждения и текущих планов (на 

месяц, на неделю).  
Планируют, вносит в план работы образовательного учреждения мероприятия по повышению 

качества образования учащихся. 

Анализируют и контролирует, при необходимости корректирует составление тренерами-

преподавателями планов спортивных мероприятий, соревновательную деятельность в учебных 

программ образовательного учреждения. 

Организуют работу по проведению  контрольно- переводных нормативов. 

 В случае назначения ответственным за охрану труда: 

 организуют разработку и при необходимости обновление инструкций по охране труда, 

а также разделов требований техники безопасности жизнедеятельности; 

 выявляют обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, 

учащимися, воспитанниками; 

 ведут “Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися”.  

Старший тренер-преподаватель – руководит работой тренерского состава отделения. Он 

организует и проводит семинары, открытие занятия, знакомит с новинками научно-методической 

литературы. Вместе с тренером осуществляет набор в спортивную школу, группу спортивной и 

оздоровительной направленности детей, желающих заниматься физической культурой и спортом. 

Обеспечивает  контроль за количественным и качественным составом учащихся, за повышением 

физической, теоретической, морально-волевой, технической и спортивной подготовленности 

занимающихся, укреплением и охраной их здоровья в процессе занятий, безопасность учебно-

тренировочного процесса, введение систематического учета, анализа результатов учебно-

тренировочной и спортивной работы, ведение учетной и отчетной документации. 

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 

6.1.   Основные результаты деятельности 

6.2.  План массовых мероприятий 

6.3.  Учебный план и его обоснование. 

В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы по этапам многолетней 

подготовки юных спортсменов. Учитывается режим учебно-тренировочной работы в неделю с 

расчетом на 46 недель. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по годам обучения в 

соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки. 

В каждом этапе поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их возможностей. 

Этап начальной подготовки (предварительной подготовки): 

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

быстроты, ловкости, гибкости, координации; 

 развитие интереса к систематическим занятиям; 

 выявлять перспективных детей для последующего совершенствования их спортивного 

мастерства в учебно-тренировочных группах. 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

 повышение уровня общей физической подготовленности, развитие специальных физических 

способностей,  
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 выявление задатков и способностей детей; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 изучить элементарные теоретические сведения о врачебном контроле, личной гигиене. 

 

Учебно-тренировочный этап (до 2-х лет обучения – этап начальной спортивной 

специализации). 

Задачи и преимущественная направленность: 

 повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

 овладение основами техники в избранном видам спорта; 

 уточнение спортивной специализации. 

Учебно-тренировочный этап (свыше 2-х лет обучения – этап углубленной тренировки). 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 совершенствование техники; 

 развитие специальных физических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности;  

 освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 накопление соревновательного опыта. 

 

Этап спортивного совершенствования. 

 

Задачи и преимущественная направленность подготовки: 

 совершенствование техники; 

 развитие специальных физических качеств; 

 освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

 достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых больших успехов 

(выполнение нормативов КМС и МС); 

 дальнейшее приобретение соревновательного опыта. 

6.4.  Контрольно-переводные нормативы (по видам спорта) 

6.5.   Режим учебно-тренировочной работы и требования по физической и спортивной 

подготовке. 
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