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Комплекс основных характеристик образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к учреждениям 

дополнительного образования, к организации в них воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания образовательных программ, результатам и результативности их 

деятельности.  

Образовательная  программа  (далее  –  программа)  бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее – БУ ДО 

«ОблДЮСШ») является  организационно-нормативным документом,   который  определяет  

приоритетные  направления,  представляет комплекс основных характеристик образовательного 

процесса (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, также оценочных и методических материалов. 

Новизна программы заключается в ее структуризации, наполнении современными 

средствами и методами обучения, организационно-педагогическими формами текущего контроля и 

аттестации.  

В программе определены оптимальные формы, методы, содержание и приемы организации 

образовательной деятельности, которые являются наиболее эффективными для достижения 

поставленных целей и задач. 

Педагогическая целесообразность программы: 

программа направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, физическое совершенствование, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 

подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку 

кадров в области физической культуры и спорта. 

БУ ДО «ОблДЮСШ» является учреждением дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 29 июля 2016 г.  № 119-п. 

В соответствии с Уставом от 07 мая 2014 года (редакция № 7), основной целью деятельности 

Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта, дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности). 

 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности являются: 

 Создание условий для повышения уровня мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом, положительного отношения к обучению, развитие познавательного интереса. 

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности в спорте. 

 Создание условий для выявления и развития одаренных детей, поддержки талантливой 

молодежи. 

 Внедрение и апробирование комплекса мероприятий по профессиональному 

самоопределению обучающихся для социализации и адаптации их в обществе. 

 Совершенствование модели тьюторского сопровождения индивидуального 

профессионального развития педагогов «ОблДЮСШ». 

 Внедрение информационных ресурсов и технологий для решения образовательных 

задач.  

 

Отличительные особенности Программы:  

- обеспечение единства основных требований к организации образовательного процесса в 

сфере физической культуры и спорта, физкультурно-спортивной направленности в учреждении; 

- непрерывность и преемственность тренировочного процесса, учитывающие возрастные и 

гендерные особенности обучающихся. 
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- формирование нравственной и творческой личности каждого обучающегося, исходя из его 

потребностей, интересов и способностей, возможности реализовать себя в избранном виде спорта.  

 

Содержание Программы направлено на: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- профессиональную ориентацию, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

Адресатом программы являются: администрация, педагогический коллектив, родители 

(законные представители) и обучающиеся Учреждения. 

Форма реализации дополнительных общеобразовательных программ очная, 

предусматривается возможность использования сетевой формы, применения электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

Особенности образовательного процесса 

Прием поступающих осуществляется на основании нормативного локального акта 

учреждения «Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления в бюджетном учреждении 

Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа». 

Прием граждан в БУ ДО «ОблДЮСШ» на обучение по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 

по видам спорта ведется на основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта и при наличии медицинского заключения о допуске поступающего 

для занятий физической культурой и спортом. 

При зачислении в Учреждение родитель (законный представитель) обучающегося заключает 

договор с Учреждением об оказании государственной услуги и дает согласие на обработку 

персональных данных (Приложение №1). 

Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ и осуществляется при наличии медицинского 

заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом (Приказ Минздрава России от 

01.03.2016 N134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»). 

Итоговая аттестация по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программа в области физической культуры и спорта по видам спорта базового/углубленного уровня 

сложности является основанием для зачисления на дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта по видам спорта 

углубленного уровня сложности по одному профилю (виду спорта). 

При появлении вакантных мест в течение учебного года осуществляется дополнительный 

набор или отбор поступающих, согласно нормативного локального акта учреждения «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в БУ ДО «ОблДЮСШ». 
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Для обучающихся (групп), ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные организации  и образовательные организации высшего образования, реализующие 

основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области образования и 

педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, срок обучения на углубленном уровне сложности 

по дополнительной предпрофессиональной программе увеличивается до 2-х лет.  

Минимальный возраст обучающихся для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в сфере физической культуры и спорта 

углубленного уровня сложности (углубленной специализации) третьего года обучения – 16 лет, 

осуществляется на основании письменного заявления поступающего/родителей (законных 

представителей) и результатов итоговой аттестации после 2-х лет обучения.  

В течении всего обучения обучающиеся проходят медицинское обследование 1 раз в год. При 

переводе обучающихся на следующий год обучения вне зависимости от уровня сложности 

программы все обучающиеся должны иметь медицинское заключение о допуске к занятиям 

физической культурой и спортом.  

В Учреждении предусмотрены следующие формы медицинского заключения о допуске к 

занятиям физической культурой и спортом: 

- индивидуальный допуск обучающегося; 

- допуск на учебную группу (с учетом допуска каждого обучающегося). 

Учреждение с целью обеспечения выполнения индивидуального учебного плана обучающихся 

может реализовывать дополнительную предпрофессиональную программу в сокращенные сроки.  

Каждый обучающийся имеет право перевестись внутри Учреждения на другую 

общеобразовательную программу в области физической культуры и спорта. 

В Учреждении допускается дальнейшее прохождение обучения лиц старше 17 лет. 

Обучающиеся, выполняющие базовые требования по обязательным предметным областям 

дополнительных общеобразовательных программ до окончания освоения данной Программы не 

могут быть отчислены из Учреждения по возрастному критерию. 

 Учебная документация педагога включает:  

 журнал учета групповых занятий,  

 календарный учебный график,  

 календарно - тематическое планирование занятий. 

 Журнал учета групповых занятий является учетным финансовым документом, в 

котором отражены посещаемость обучающихся и фактическое выполнение программного материала 

реализуемой программы.  

 Календарный учебный график регламентирует распределение учебных часов по 

предметным областям реализуемой Программы по месяцам/неделям, содержит последовательность 

прохождения изучения предметных областей по месяцам/неделям, включая теоретические и 

практические занятия, промежуточную и итоговую аттестации, самостоятельную работу 

(Приложение № 2). 

 Ежегодно в начале учебного года календарный учебный график утверждается 

директором Учреждения.  

 Календарно - тематическое планирование (КТП) - это учебно-методический документ, 

составленный на основании реализуемой программы, плана учебного процесса и календарного 

учебного графика.  В нем раскрывается последовательность изучения и распределения учебного 

времени на предметные области/разделы программы, формы организации учебного процесса. С 

помощью КТП тренер-преподаватель планирует образовательный процесс, выстраивает ход изучения 

теоретического материала, выполнения практических заданий, четко распределяет время на изучение 

необходимого материала для освоения умений и навыков. Календарно - тематическое планирование 

отражает содержание рабочей программы, заполняется педагогом ежемесячно. 

Назначение календарно-тематического планирования: 

- равномерное распределение содержания учебного материала, предусмотренного 

программой, по учебным занятиям; 

- заранее спланировать методы и формы организации учебной деятельности; 
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- определить задания и контроль самостоятельной работы; 

- подготовить нужные средства обучения (книги, наглядные пособия, учебно-методические 

материалы и средства обучения). 

В случае расхождения часов педагог вносит коррективы в календарно - тематическое 

планирование, обеспечивая необходимые условия для прохождения программы в полном объеме за 

меньшее или большее количество учебных часов. 

Форма календарно - тематического планирования на __________ месяц 20____ года 

 

Дата  Предметная 

область 

 

Содержание 

занятий 

Дозиров

ка 

(мин) 

Методы 

обучени

я 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

      

ИТОГО часов за месяц: 

Итого часов по предметным областям:   

 

Требования к оформлению учебной документации 

Гарнитура шрифта текста – «Тimes New Roman». Кегль (размер) 12 пунктов. Цвет шрифта – 

черный. Интервал межстрочный – одинарный. Размеры полей страницы: левое, верхнее и нижнее – 

20 мм, правое – 1,0 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 

Абзацы начинаются с новой строки и печатаются с отступом в 1,25 см. 

Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая. 

Объем программы 

 

№ 

п/п 
Название дополнительной                                             

общеобразовательной программы 

Год 

обучения 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Трудоемкость Кол-во 

чел/час 

нед год 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» базового уровня сложности, 

срок реализации 6 лет  

БУ-4 4 60 8 352 21120 

БУ-2 1 15 6 264 3960 

  Всего   5 75     25080 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» углубленного уровня 

сложности (начальная 

специализация) , срок реализации 2 

года 

УУн-2 3 30 12 528 15840 

  Всего   3 30     15840 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» углубленного  уровня 

УУу-1 2 20 12 528 10560 

Ууу-2 3 30 12 528 15840 

УУу-4 3 30 14 616 18480 



7 

сложности,  (углубленная 

специализация),  срок реализации 2-

4  года 

  Всего   8 80     44880 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Гиревой 

спорт» базового уровня сложности, 

срок реализации 6 лет 

БУ-6 1 15 10 440 6600 

  Всего   1 15     6600 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Гиревой 

спорт»  углубленного  уровня 

сложности, срок реализации 2-4 года 

УУ-1 2 20 12 528 10560 

УУ-2 1 10 12 528 5280 

УУ-3 1 10 14 616 6160 

УУ-4 1 10 14 616 6160 

  Всего   5 50     28160 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Спортивная 

акробатика»  базового уровня 

сложности, срок реализации 6 лет 

БУ-2 2 30 6 264 7920 

БУ-4 1 15 8 352 5280 

БУ-5 2 30 10 440 13200 

  Всего   5 75     26400 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Спортивная 

акробатика» углубленного уровня 

сложности (начальная 

специализация), срок реализации 2 

года 

УУн-1 2 20 12 528 10560 

Уун-2 2 20 12 528 10560 

  Всего   4 40     21120 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Спортивная 

акробатика»  углубленного уровня 

сложности (углубленная 

специализация), срок реализации 2-4 

года 

УУу-1 1 10 12 528 5280 

Ууу-2 1 10 12 528 5280 

  Всего   2 20     10560 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программма  

физкультурно-спортивной 

ФСГ-1 11 165 6 264 43560 
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направленности "Быстрее, выше, 

сильнее", срок реализации 1 год 

10 
Вакансии 

      

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта базового 

уровня сложности, срок реализации 

6 лет 

 1 15 8 352 5280 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта углубленного 

уровня сложности, срок реализации 

2 – 4 года 

 3 30 12 528 15840 

  
ИТОГО 

  48 595     243320 

 

Режим занятий 

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и уровня сложности программы и не может превышать: 

- в  физкультурно-спортивных группах– 2 часов; 

- на базовом уровне сложности (1-4 годов обучения)  – 2 часов; 

- на базовом уровне сложности (5-6 годов обучения) –  3 часов; 

- на углубленном уровне сложности – 3 часов.  

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Учебный план по дополнительным общеобразовательным программам рассчитан на 44 

недели. Учебные часы распределены по годам обучения, по трудоемкости на обязательные и 

вариативные предметные области.  

 

Организационные формы образовательной деятельности. 
Формы проведения занятий: тренировочное занятие, аудиторное занятие (лекция, беседа), 

мастер-класс, открытое занятие, соревнование, судейство соревнований, опрос, наблюдение, конкурс, 

экскурсии, образовательное занятие (показательные выступления, встреча матчевая (товарищеская), 

учебная игра), промежуточная или итоговая аттестация. 

Вид занятия: теоретическое, практическое, комбинированное, диагностическое, контрольное, 

соревновательное, игровое.  

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: 
Фронтальная форма - характеризуется тем, что организовано непосредственное управление 

педагогом одновременно всем составом учебной группы. Работа выполняется под руководством 

педагога единым темпом, характер выполняемых заданий одинаковый. 

Групповая форма характеризуется тем, что педагог управляет деятельностью отдельных 

групп, на которые делится учебная группа (пары, звенья). Характер выполняемых заданий и 

интенсивность работы в группах могут быть как одинаковыми, так и различными. 

Поточная форма заключается в том, что обучающиеся учебной группы выполняют 

упражнения последовательно друг за другом. Задание обычно одинаковое для всех. Этот метод 

применяется на занятии, когда задания не требуют длительного времени на выполнение, когда 

упражнения выполняются на снарядах малой пропускной способности и требуют особой страховки. 
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Посменная форма заключается в том, что обучающиеся выполняют упражнения сменами 

(группами по несколько человек). Одна смена одновременно выполняет определенное задание, 

обучающиеся другой смены в это время наблюдают, анализируют, оценивают. Через определенное 

время или количество повторений обучающиеся смен меняются местами. 

Индивидуальная форма предусматривает выполнение заданий каждым обучающимся 

самостоятельно независимо от других. При такой форме наиболее полно реализуется принцип 

индивидуализации обучения. Она рассчитана на выполнение обучающимися специфических заданий, 

составленных с учетом их учебных возможностей. 

Круговая форма (круговая тренировка) предусматривает последовательное выполнение 

обучающимися (группой обучающихся) заданий (серии заданий) на специально подготовленных 

местах (станциях), как правило, расположенных по кругу. На каждой «станции» выполняется 

определенное задание. Методической основой «круговой тренировки» является многократное 

выполнение определенных заданий в условиях точного дозирования нагрузки и точно 

установленного порядка ее изменения и чередования с отдыхом.  

 

Методы обучения: 

Словесный метод создает у обучающихся предварительные представления об изучаемом 

движении. В этот метод входит рассказ, беседа, описание, объяснения, задание, методические 

указания, разбор и т.д. Словесные методы используются при изучении нового материала, при 

закреплении и совершенствовании уже изученного материала, а также для исправления ошибок. 

Наглядный метод помогает создать у обучающихся конкретное представление об изучаемом 

действии. Этот метод включает в себя показ, демонстрацию, звуковую и световую сигнализацию.  

Из перечисленных наглядных методов основным является показ. В свою очередь он делится 

на подвиды:  

- Показ в целом (боковой или фронтальный), используется при ознакомлении с новым 

упражнением.  

- Показ по частям – уделяется внимание на какой-либо фрагмент.  

- Замедленный показ – используется для того, чтобы лучше рассмотреть упражнение в 

пространстве. 

- Зеркальный показ – применяется для лучшего восприятия упражнения. 

- Демонстрация – используется для расширения представления упражнения. Для этого 

используются: таблицы, плакаты, современные IT- технологии. 

Метод строго регламентированного упражнения, в котором строго определена нагрузка и 

условия выполнения (темп, количество повторений, порядок выполнения, скорость, амплитуда). В 

нём различают следующие виды выполнения упражнения: 

- метод целостного упражнения, когда упражнение выполняется в целом (используется при 

разучивании простых упражнений, дополнительно после разучивания по частям); 

- метод расчленённого упражнения, когда упражнение выполняется по частям (используется 

при разучивании сложных упражнений, которые можно разделить на части, не нарушая структуры).  

Метод сопряженного воздействия, применяется при совершенствовании техники 

упражнения, сопровождаемого дополнительной нагрузкой. Сущность метода сопряженного 

воздействия состоит в том, что техника двигательного действия совершенствуется в условиях, 

требующих увеличения физических усилий. Например, спортсмен на тренировках метает 

утяжеленное копье или диск, прыгает в длину с утяжеленным поясом и т.д. В этом случае 

одновременно происходит совершенствование как техники движения, так и физических 

способностей. 

Метод частичного регламентирования, в котором нагрузка и условия выполнения (темп, 

количество повторений, порядок выполнения, скорость, амплитуда) варьируются в зависимости от 

поставленной задачи. 

Описание методов реализации содержания предметных областей программы 

Специальные методы обучения, направленные на развития физических качеств: 
- игровой метод направлен на развитие двигательных качеств в процессе подвижных и 

спортивных игр; 
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- равномерный метод характеризуется тем, что задания выполняются непрерывно с 

постоянной интенсивностью;   

- переменный метод характеризуется тем, что в ходе непрерывного выполнения задания 

варьируется интенсивность (количество повторений);  

- повторный метод предполагает многократное выполнение определенного задания с 

максимальной интенсивностью с интервалом отдыха, продолжительность которого достаточная (по 

показателю пульса) для полного (или почти полного) восстановления; 

- интервальный метод предусматривает многократное выполнение определенного задания с 

соревновательной интенсивностью при строго регламентированном отдыхе. 

- круговой метод направлен на последовательное выполнение обучающимися (группы 

обучающихся) подобранного комплекса упражнений;  

- соревновательный метод - выполнение упражнений в соревновательной обстановке 

(контрольные тренировки и соревнования). Используется при совершенствовании упражнений или 

двигательных действий. Фактор соперничества, награды и поощрения победителей создают высокий 

эмоциональный фон, который усиливает эффект выполнения физических упражнений. По сравнению 

с другими методами, соревновательный предъявляет наивысшие требования к физическим качествам 

и способствует их наивысшему развитию. 

 

Сроки освоения программ,  

реализуемых в Учреждении и обозначение в учебном плане: 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «Гиревой спорт» базового уровня сложности, срок 

реализации 6 лет, обозначение БУ; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «Спортивная акробатика» базового уровня сложности, 

срок реализации 6 лет, обозначение БУ; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» базового уровня сложности, срок 

реализации 6 лет, обозначение БУ; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «Гиревой спорт» углубленного уровня сложности, 

срок реализация 4 года, обозначение УУ; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «Спортивная акробатика» углубленного уровня 

сложности (начальная специализация), срок реализация 2 года, обозначение УУн; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «Спортивная акробатика» углубленного уровня 

сложности (углубленная специализация), срок реализация 2-4 года, обозначение УУу; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» углубленного уровня сложности 

(начальная специализация), срок реализация 2 года, обозначение УУн; 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» углубленного уровня сложности 

(углубленная специализация), срок реализация 2 -4 года, обозначение УУу; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Быстрее, выше, сильнее», срок реализации 1 год, обозначение ФСГ 

 

1.2. Цель и задачи образовательной программы 

 

Цель: создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего развития, 

профессионального самоопределения, формирования и развития творческих способностей 

обучающихся. 

Задачи: 
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 совершенствование содержания, форм, методов и технологий образовательного процесса, 

отвечающих современным требованиям;  

 создание информационно-методического пространства, тьюторского сопровождения, 

способствующих совершенствованию профессионального мастерства и личностного роста педагогов; 

 совершенствование информационно-методической среды для удовлетворения индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном развитии, формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся, поддержка талантливых 

спортсменов.  

1.3. Планируемые результаты. 

Достижение цели и задач программы направлено на: 

- повышение удовлетворенности потребителей (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) качеством и доступностью дополнительных образовательных услуг, что 

обеспечивает высокий имидж Учреждения на рынке образовательных услуг; 

- успешное освоение дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта, физкультурно-спортивной направленности, что способствует формированию 

личности; 

 - профессиональную ориентацию выпускников, их конкурентоспособность в сфере 

физической культуры и спорта, подготовленность к осознанному выбору профессии, высокую 

мотивацию к творчеству и инновационной деятельности; 

- соответствие системы воспитания обучающихся потребностям времени; 

- высокий уровень профессионализма педагогического состава. 

 

Описание «модели» выпускника БУ ДО «ОблДЮСШ» 

Выпускник БУ ДО «ОблДЮСШ» – высококультурная личность, адаптированная к условиям 

современной жизни, свободно применяющий знания, умения и навыки в сфере физической культуры 

и спорта, приобретённые в БУ ДО «ОблДЮСШ», в незнакомых жизненных ситуациях и 

использующих их для решения творческих задач. 

Личностные характеристики выпускника БУ ДО «ОблДЮСШ»:  

Нравственные ориентиры личности:  

- имеет потребность в учении, саморазвитии, самосовершенствовании, самообразовании, 

самопознании;  

- осознает необходимость приобщения к миру прекрасного, понимает смысл ориентации в жизни на 

законы красоты и гармонии;  

- знаком с моральными нормами, регулирующими отношения к людям, обществу, окружающей 

среде, умеет применять их в жизни;  

- владеет навыками культуры поведения, в том числе общения, мышления, речи; 

- интересуется общественно-политическими, социально-культурными событиями, умеет 

анализировать их и давать аргументированную оценку; 

- способен к самореализации в рамках осознанного профессионального выбора и в жизни; 

- владеет навыками физического самосовершенствования; 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной языке, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством. 

Владеет общеинтеллектуальными умениями:  

- мотивирует свою учебную и другие виды деятельности, поступки, поведение; 

- устанавливает в процессе обучения связь между различными дисциплинами;  
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- формирует суждения, умозаключения, делает выводы и конкретизирует материал в процессе 

познавательной деятельности;  

- систематизирует, классифицирует, обобщает информацию; 

- заниматься самообразованием; 

- способен участвовать в спортивной работе, включающей элементы творческого поиска, решения 

проблем, выявления и разрешения противоречий.; 

- проявляет готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознает себя личностью, проявляет социальную активность. 

Уровень коммуникативных умений: 

- успешно участвует в различных формах коллективной деятельности;  

- умеет слушать и слышать собеседника;  

- умеет выстраивать конструктивный диалог, вступает в дискуссию, не нарушая логики ее 

естественного хода; 

- может своевременно перестраиваться, признавая аргументы оппонентов; 

- стремится к объективной самооценке; 

- проявляет навыки работы в команде. 

1.4. Содержание образовательной программы. 

В Учреждении реализуются 8 дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта по видам спорта и 1 дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности. 

Образовательный процесс осуществляется на лицензированных базах общеобразовательных 

школ и спортивных комплексов г. Омска, на спортивных базах учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности и базах общеобразовательных школ 

муниципальных районов Омской области (Азовский ННМР, Муромцевский МР, Калачинский МР, 

Большереченский МР, Омский МР, Крутинский МР, Горьковский МР). 

 

№ 

п/

п 

Адрес базы 

 проведения 

занятий 

Реализуемые  программы ФИО тренера-

преподавателя 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучаю

щихся 

1 646900, Омская 

область, г. 

Калачинск,  

ул. Пионерская, 2 

 БОУ ДО г. 

Калачинска 

«ДООФСЦ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» углубленного уровня 

сложности (углубленная 

специализация), срок реализация 

4 года; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» базового уровня 

сложности, срок реализации 6 лет 

 

Середа  

Александр 

Иванович 

3 35 

2 646430, Омская 

область, 

Муромцевский 

МР, 

 р.п. Муромцево, 

 ул. Ленина, 66, 

С/К 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» углубленного уровня 

сложности (углубленная 

Демидов   

Александр 

Степанович 

3 35 
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специализация), срок реализация 

4 года; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» базового уровня 

сложности, срок реализации 6 лет 

 

3 646130, Омская 

Область, 

Крутинский МР,  

р.п. Крутинка,   

ул. Делегатская, 

13, С/К 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» углубленного уровня 

сложности (углубленная 

специализация), срок реализация 

4 года; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» базового уровня 

сложности, срок реализации 6 лет 

 

Зеленчук  

Александр  

Вадимович 

3 35 

4 644540, Омская 

область, Омский 

МР, с. Пушкино, 

ул. 40 Лет Победы, 

28 

 МКУ  

«СОЦ 

«Пушкинский» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» углубленного уровня 

сложности (углубленная 

специализация), срок реализация 

4 года; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» углубленного уровня 

сложности (начальная 

специализация), срок реализация 

2 года; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» базового уровня 

сложности, срок реализации 6 лет 

 

Филимонов  

 Дмитрий 

Алексеевич 

3 35 

5 646670, Омская Дополнительная Усольцев   3 35 
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область, 

Большереченский 

МР,  

с. Такмык,   

ул. Школьная,7-А, 

МБОУ 

«Такмыкская 

СОШ» 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» углубленного уровня 

сложности (углубленная 

специализация), срок реализация 

4 года; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» углубленного уровня 

сложности (начальная 

специализация), срок реализация 

2 года; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» базового уровня 

сложности, срок реализации 6 лет 

 

Алексей 

Владимирович 

6 646880, Омская 

область, Азовский 

ННМР,  

с. Азово,  

ул. Советская, 22,  

МБОУ «Азовская  

СОШ № 2» ННМР 

Омской области 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» углубленного уровня 

сложности (начальная 

специализация), срок реализация 

2 года 

 

Завирюха  

Алена 

Геннадьевна 

 

2 20 

 

 

 

8 644504, Омский МР,  

с. Лузино, ул. 

Комсомольская, 19 

МБОУ «Лузинская  

СОШ № 2» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Быстрее, выше, 

сильнее», срок реализации 1 год 

Самойлов 

Александр 

Павлович 

2 30 

9 644073, г. Омск, 

ФГОУ СПО 

ОмКПТ,    

ул. Дианова, 33 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Гиревой 

спорт» углубленного уровня 

сложности, срок реализация 4 

года 

 

Козленко  

Владимир 

Николаевич  

2 20 

Анасенко  

Антон 

Владимирович 

1 10 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

Идиатуллин 

Руслан  

Разяпович 

1 10 
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направленности «Быстрее, выше, 

сильнее», срок реализации 1 год 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Быстрее, выше, 

сильнее», срок реализации 1 год 

 

Смирнова 

Виктория 

Владиславовна 

1 15 

10 644043, г. Омск,  

 ул. Ленина, 24,    

БПОУ ОО 

«Омский АК 

 им. Н.Е. 

Жуковского» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Гиревой 

спорт» углубленного уровня 

сложности, срок реализация 4 

года;  

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Гиревой 

спорт» базового уровня 

сложности, срок реализации 6 лет 

 

Сагандыков  

Кайрат 

Каиржанович 

3 35 

11 646603, Омская 

область, 

Горьковский р-он,  

п. Алексеевский, 

БОУ 

«Алексеевская 

СОШ», ул. 

Юбилейная, 24 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Быстрее, выше, 

сильнее», срок реализации 1 год 

Бабичева  

Марина 

Анатольевна 

2 30 

12 644060, г. Омск, 

ООО «Омское ПО 

«Иртыш» С/К 

«Искра»,  

 ул. Гуртьева, 18, 

А 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

базового уровня сложности, срок 

реализации 6 лет; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

углубленного уровня сложности 

(начальная специализация), срок 

реализация 2 года; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

Тарасова  

Галина 

Ивановна  

3 

 

40 
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предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

углубленного уровня сложности 

(углубленная специализация), 

срок реализация 4 года 

 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

базового уровня сложности, срок 

реализации 6 лет; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

углубленного уровня сложности 

(начальная специализация), срок 

реализация 2 года; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

углубленного уровня сложности 

(углубленная специализация), 

срок реализация 4 года 

 

Медведь 

Евгения 

Сергеевна  

2 25 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Быстрее, выше, 

сильнее», срок реализации 1 год 

 

Наумова 

Юлия 

Геннадьевна  

2 30 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

базового уровня сложности, срок 

реализации 6 лет; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

Скрипникова 

Марина 

Витальевна 

3 

 

35 
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в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

углубленного уровня сложности 

(начальная специализация), срок 

реализация 2 года; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

углубленного уровня сложности 

(углубленная специализация), 

срок реализация 4 года 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

базового уровня сложности, срок 

реализации 6 лет; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» 

углубленного уровня сложности 

(начальная специализация), срок 

реализация 4 года 

 

Скрипников 

Александр 

Петрович 

2 25 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и 

спорта по виду спорта «Лыжные 

гонки» базового уровня 

сложности, срок реализации 6 лет 

 

Маршалок 

Владимир 

Васильевич 

2 30 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Быстрее, выше, 

сильнее», срок реализации 1 год 

 

Касимов 

Альберт 

Михайлович 

2 20 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и спорта по виду спорта «Гиревой спорт»  

базового уровня сложности, срок реализации 6 лет. 
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Основной целью Программы является создание целостной системы и комплекса мероприятий, 

направленных на всестороннее физическое, нравственное и творческое развитие личности 

обучающегося посредством реализации индивидуальных способностей, непрерывного самопознания 

и самосовершенствования, формирования потребности к ведению здорового образа жизни, 

устойчивого интереса к занятиям избранным видом спорта. 

Основные задачи реализации Программы: 

- выявление и развитие творческих и спортивных способностей у детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

- формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта; 

- выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности в спорте; 

- гармоничное и всестороннее развитие специальных навыков, психологических качеств 

обучающегося. 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 7 до 13 лет.  Срок реализации- 6 лет. 

Учебные часы распределены на: 

- обязательные предметные области: «Теоретические основы физической культуры и спорта», 

«Общая физическая подготовка», «Вид спорта»; 

-  вариативные предметные области «Различные виды спорта и подвижные игры», «Развитие 

творческого мышления», «Специальные навыки», «Спортивное и специальное оборудование». 

Результаты реализации Программы: 

- личностные результаты: проявление целеустремленности, силы воли, трудолюбия, 

дисциплинированности; проявление патриотических убеждений, принятие демократических 

ценностей, демонстрация толерантности к этнической и национальной принадлежности; понимание 

необходимости личного участия в формировании собственного здоровья; 

- метапредметные результаты: общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; участие в постановки цели, в 

определении будущего результата, в планировании деятельности и отборе средств достижения 

результата; умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время тренировочного процесса; умение 

концентрировать внимание, находиться в готовности совершать двигательные действия в период 

проведения тренировочных занятий и соревнований; умение самостоятельно находить, 

анализировать и интерпретировать необходимую информацию; умение осуществлять рефлексию 

собственной деятельности, находить возможности и способы ее улучшения, эффективности; 

- результаты по профилю (виду спорта)  программы: представление физической культуры как 

средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; умение 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; выполнение комплексов 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; умение расширять 

свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств; технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта и 

нормативов ГТО, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа  

в области физической культуры и спорта по виду спорта «Спортивная акробатика» 

базового уровня сложности, срок реализации 6 лет. 

 

Основной целью Программы является создание целостной системы и комплекса мероприятий, 

направленных на всестороннее физическое, нравственное и творческое развитие личности 

обучающегося посредством реализации индивидуальных способностей, непрерывного самопознания 
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и самосовершенствования, формирования потребности к ведению здорового образа жизни, 

устойчивого интереса к занятиям избранным видом спорта. 

Основные задачи реализации Программы: 

- выявление и развитие творческих и спортивных способностей у детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

- формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта; 

- выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности в спорте; 

- гармоничное и всестороннее развитие специальных навыков, психологических качеств 

обучающегося. 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 5 до 11 лет.  Срок реализации- 6 лет.  

Учебные часы распределены на: 

- обязательные предметные области: «Теоретические основы физической культуры и спорта», 

«Общая физическая подготовка», «Вид спорта»; 

- вариативные предметные области: «Различные виды спорта и подвижные игры», «Развитие 

творческого мышления», «Хореография», «Специальные навыки», «Спортивное и специальное 

оборудование».  

Результаты реализации Программы: 

- личностные результаты: проявление целеустремленности, силы воли, трудолюбия, 

дисциплинированности; проявление патриотических убеждений, принятие демократических 

ценностей, демонстрация толерантности к этнической и национальной принадлежности; понимание 

необходимости личного участия в формировании собственного здоровья; 

- метапредметные результаты: общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; участие в постановки цели, в 

определении будущего результата, в планировании деятельности и отборе средств достижения 

результата; умение характеризовать  выполненные упражнения, давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; умение оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

тренировочного процесса; 

- результаты по профилю (виду спорта)  программы: представление физической культуры как 

средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; умение 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; выполнение комплексов 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; выполнение 

технических  и тактических действий по виду спорта, применение их в соревновательной 

деятельности; повышение функциональных возможностей основных систем организма; технически 

правильно выполнение двигательных действий из базовых видов спорта и нормативов ГТО, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа  

в области физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки»  

базового уровня сложности, срок реализации 6 лет 

 

Основной целью Программы является создание целостной системы и комплекса мероприятий, 

направленных на всестороннее физическое, нравственное и творческое развитие личности 

обучающегося посредством реализации индивидуальных способностей, непрерывного самопознания 

и самосовершенствования, формирования потребности к ведению здорового образа жизни, 

устойчивого интереса к занятиям избранным видом спорта. 

Основные задачи реализации Программы: 
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- выявление и развитие творческих и спортивных способностей у детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

- формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта; 

- выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности в спорте; 

- гармоничное и всестороннее развитие специальных навыков, психологических качеств 

обучающегося. 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 6 до 12 лет.  Срок реализации- 6 лет. 

Учебные часы распределены на: 

- обязательные предметные области: «Теоретические основы физической культуры и спорта», 

«Общая физическая подготовка», «Вид спорта»; 

-  вариативные предметные области: «Различные виды спорта и подвижные игры», 

«Специальные навыки», «Спортивное и специальное оборудование».  

Результаты реализации Программы: 

- личностные результаты: проявление целеустремленности, силы воли, трудолюбия, 

дисциплинированности; проявление патриотических убеждений, принятие демократических 

ценностей, демонстрация толерантности к этнической и национальной принадлежности; понимание 

необходимости личного участия в формировании собственного здоровья; 

- метапредметные результаты: общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; участие в постановки цели, в 

определении будущего результата, в планировании деятельности и отборе средств достижения 

результата; умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время тренировочного процесса; умение 

концентрировать внимание, находиться в готовности совершать двигательные действия в период 

проведения тренировочных занятий и соревнований; умение самостоятельно находить, 

анализировать и интерпретировать необходимую информацию; умение осуществлять рефлексию 

собственной деятельности, находить возможности и способы ее улучшения, эффективности; 

- результаты по профилю (виду спорта)  программы: представление физической культуры как 

средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; умение 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; выполнение комплексов 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; умение расширять 

свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств; технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта и 

нормативов ГТО, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и спорта по виду спорта «Гиревой спорт» углубленного уровня 

сложности, срок реализация 4 года 

 

Целевые ориентиры программы направлены на формирование физической культуры 

личности, как ее интегральной характеристики, обуславливающей готовность к активному 

творческому присвоению ценностей современной физической культуры для сохранения и 

укрепления личного здоровья, физического совершенствования, успешности будущей 

профессиональной деятельности. 

Цель конкретизирована в задачах, которые отражают предполагаемый результат: 

- поддержание высокого уровня общих и специальных физических качеств, 

- развитие творческих и спортивных способностей у детей; 
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- удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании, 

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта. 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет.  Срок реализации- 4 

года. 

Учебные часы распределены на: 

- основные предметные области: «Теоретические основы физической культуры и спорта», 

«Общая и специальная физическая подготовка», «Вид спорта», «Основы профессионального 

самоопределения»; 

- вариативные предметные области: «Различные виды спорта и подвижные игры» «Судейская 

подготовка», «Специальные навыки». 

Результаты реализации Программы: 

Личностные результаты: 

- активно включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- руководство в поступках морально-нравственными нормами, проявление к окружающим 

людям доброжелательности, эмпатии, проявление воли в ситуациях преодоления, личная 

ответственность для достижения планируемого результата; 

-  проявление устойчивого интереса к занятиям гиревым спортом и популяризация как вида 

спорта, пропаганда здорового образа жизни; 

- владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения. 

- проявление патриотических убеждений, принятие демократических ценностей, 

демонстрация толерантности к этнической и национальной принадлежности. 

Метапредметные результаты:  

− проявление активного участия в обсуждении, уверенного высказывания собственной точки 

зрения; 

− участие в постановки цели, в определении будущего результата, в планировании 

деятельности и отборе средств достижения результата;  

- умение концентрировать внимание, находиться в готовности совершать двигательные 

действия в период проведения тренировочных занятий и соревнований;  

− наблюдение, оценивание и планирование личного физического развития; 

− владение знаниями по основам организации и проведения занятий тренировочной 

направленности; 

− умение осуществлять рефлексию собственной познавательной деятельности. 

Результаты по профилю (виду спорта) программы: 

- организация и проведение со сверстниками соревнований по виду спорта, осуществление их 

объективного судейства; 

- умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов, и званий по избранному виду спорта;  

- организация самостоятельной тренировочной деятельности с учетом требований к ее 

безопасности, организации места занятий; 

- повышение индивидуального мастерства. 

Содержание программы направлено на создание условий для развития личности детей, 

обеспечение единства основных требований к организации подготовки по гиревому спорту в 

учреждении; эмоционального благополучия, укрепления физического, психологического и 

психического здоровья, непрерывность и преемственность тренировочного процесса, возможности 

реализовать себя в избранном виде спорта. 
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Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа  

в области физической культуры и спорта по виду спорта «Спортивная акробатика» 

углубленного уровня сложности (начальная специализация), срок реализация 2 года 

 

Программа реализуется в целях всестороннего физического развития обучающихся и 

ориентирует их на приобщение к физической культуре и спорту, применению полученных ими 

знаний, умений и навыков в повседневной жизни, улучшению своего образовательного результата. 

Благодаря систематическим занятиям физической культурой и спортом обучающиеся приобретают 

общую и специальную физическую подготовку, а развитие специальных физических качеств 

помогает развить функциональные системы растущего организма. Программа дает возможность 

углубленно изучить вид спорта «Спортивная акробатика» с дальнейшими   перспективами для 

практической деятельности обучающихся, способствует профориентационной поддержке 

обучающихся в выборе профессии.  

Основной целью Программы является содействие гармоничному интеллектуальному и 

физическому развитию личности, обеспечение социальной адаптации и профессиональная 

ориентация обучающихся на осознанный выбор пути личностного и профессионального развития, 

выявление и поддержка спортивно одарённых детей. 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 11 до 14 лет. Срок реализации 

программы - 2 года. 

Учебные часы распределены на: 

-  обязательные предметные области: «Теоретические основы физической культуры и спорта», 

«Общая и специальная физическая подготовка», «Вид спорта», «Основы профессионального 

самоопределения»; 

- вариативные предметные области «Различные виды спорта и подвижные игры», 

«Хореография», «Специальные навыки».  

В содержании программы предусматривается тесная взаимосвязь всех предметных областей 

образовательной программы (физической, технико-тактической, теоретической подготовок и т.д.). 

Определяется последовательность изложения программного материала по годам обучения и его 

соответствие федеральным государственным требованиям к содержанию, структуре, условиям 

реализации предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.  

Обучающиеся в процессе занятий в совершенстве овладеют спортивной и акробатической 

терминологией, командным голосом, освоят приемы ведения подготовительной части занятия, 

приемы страховки, самостраховки, научатся оценивать выполнение отдельных упражнений и 

композиций, замечать ошибки и исправлять их. Должны уметь проводить занятия, правильно 

держаться перед строем товарищей, показывать и объяснять отдельные упражнения должны знать 

правила соревнований, знать классификации ошибок и сбавки за их выполнение, специальные 

требования, иметь опыт судейства. 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональна программа в области физической 

культуры и спорта по виду «Спортивная акробатика» углубленного уровня сложности 

(углубленная специализация), срок реализации 4 года 

 

Целевые ориентиры программы направлены на гармоничное развитие обучающихся, 

формирование физической культуры личности, обуславливающей готовность к активному 

творческому присвоению ценностей современной физической культуры для сохранения и 

укрепления личного здоровья, физического совершенствования, успешности будущей 

профессиональной деятельности.  

Цель конкретизирована в задачах, которые отражают предполагаемый результат: 

- поддержание высокого уровня общих и специальных физических качеств, 

- развитие творческих и спортивных способностей у детей; 

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании, 

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта. 
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Программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. Срок реализации 

программы - 4 года. 

Для обучающихся (групп), ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные организации  и образовательные организации высшего образования, реализующие 

основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области образования и 

педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, срок обучения на углубленном уровне сложности 

по дополнительной предпрофессиональной программе увеличивается до 2-х лет.  

Минимальный возраст детей для зачисления в группы третьего года обучения – 16 лет, 

осуществляется на основании письменного заявления поступающего, достигшего 14-летнего 

возраста и (или) родителей (законных представителей) и результатов итоговой аттестации после 2-го 

года обучения. 

Учебные часы распределены на: 

-  обязательные предметные области: «Теоретические основы физической культуры и спорта», 

«Общая и специальная физическая подготовка», «Вид спорта», «Основы профессионального 

самоопределения»; 

-  вариативные предметные области: «Судейская подготовка», «Хореография», «Специальные 

навыки».  

В содержании программы предусматривается тесная взаимосвязь всех предметных областей 

образовательной программы (физической, технико-тактической, теоретической подготовок и т.д.). 

Определяется последовательность изложения программного материала по годам обучения и его 

соответствие федеральным государственным требованиям к содержанию, структуре, условиям 

реализации предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.  

Обучающиеся в процессе занятий должны овладеть педагогическими и судейскими навыками. 

В совершенстве овладеют спортивной и акробатической терминологией, командным голосом, освоят 

приемы ведения подготовительной части занятия, приемы страховки, самостраховки, научатся 

оценивать выполнение отдельных упражнений и композиций, замечать ошибки и исправлять их. 

Должны уметь проводить занятия, правильно держаться перед строем товарищей, показывать и 

объяснять отдельные упражнения должны знать правила соревнований, знать классификации ошибок 

и сбавки за их выполнение, специальные требования, иметь опыт судейства. 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» углубленного 

уровня сложности (начальная специализация), срок реализация 2 года 

 

Основной целью Программы является содействие гармоничному интеллектуальному и 

физическому развитию личности, обеспечение социальной адаптации и профессиональная 

ориентация обучающихся на осознанный выбор пути личностного и профессионального развития, 

выявление и поддержка спортивно одарённых детей. 

Программа направлена на мотивацию обучающихся к дальнейшему обучению и 

совершенствованию в избранном виде спорта, овладению ими широкого спектра и многообразия 

технико-тактических умений и навыков с последующим их применением в соревновательной 

деятельности и ориентирована на обучающихся в возрасте от 12 до 14 лет.  Срок реализации - 2 года.  

Учебные часы распределены на: 

- обязательные предметные области: «Теоретические основы физической культуры и спорта», 

«Общая и специальная физическая подготовка», «Вид спорта», «Основы профессионального 

самоопределения»; 

- вариативные предметные области «Развитие творческого мышления», «Различные виды спорта и 

подвижные игры», «Специальные навыки».  

Результаты реализации Программы: 

1 год обучения 

Личностные результаты: 
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- взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- руководство в поступках морально-нравственными нормами, проявление к окружающим людям 

доброжелательности, эмпатии, проявление воли в ситуациях преодоления, личная ответственность 

для достижения планируемого результата; 

-  проявление интереса к занятиям лыжными гонками, пропаганда здорового образа жизни; 

- владение знаниями о функциональных возможностях организма; 

- проявление патриотических убеждений, принятие демократических ценностей, демонстрация 

толерантности к этнической и национальной принадлежности. 

Метапредметные результаты:  

− проявление активного участия в обсуждении; 

− участие в постановки цели, в планировании деятельности;  

− наблюдение, оценивание и планирование личного физического развития; 

− владение знаниями по основам организации и проведения занятий тренировочной направленности; 

− умение осуществлять рефлексию собственной познавательной деятельности. 

Результаты по профилю (виду спорта) программы: 

- осуществление объективного судейства соревнований по виду спорта; 

- умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- организация самостоятельной тренировочной деятельности с учетом требований  к ее безопасности,  

организации места занятий; 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности. 

2 год обучения 

Личностные результаты: 

- активно включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- руководство в поступках морально-нравственными нормами, проявление к окружающим людям 

доброжелательности, эмпатии, проявление воли в ситуациях преодоления, личная ответственность 

для достижения планируемого результата; 

-  проявление устойчивого интереса к занятиям лыжными гонками и популяризация как вида спорта, 

пропаганда здорового образа жизни; 

- владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения. 

- проявление патриотических убеждений, принятие демократических ценностей, демонстрация 

толерантности к этнической и национальной принадлежности. 

Метапредметные результаты:  

− проявление активного участия в обсуждении, уверенного высказывания собственной точки зрения; 

− участие в постановки цели, в определении будущего результата, в планировании деятельности и 

отборе средств достижения результата;  

- умение концентрировать внимание, находиться в готовности совершать двигательные действия в 

период проведения тренировочных занятий и соревнований;  

− наблюдение, оценивание и планирование личного физического развития; 

− владение знаниями по основам организации и проведения занятий тренировочной направленности; 

− умение осуществлять рефлексию собственной познавательной деятельности. 

Результаты по профилю (виду спорта) программы: 

- организация и проведение со сверстниками соревнований по виду спорта, осуществление их 

объективного судейства; 

- умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения, для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранному виду спорта;  
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- организация самостоятельной тренировочной деятельности с учетом требований к ее безопасности, 

организации места занятий; 

- повышение индивидуального мастерства; 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности. 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа  

в области физической культуры и спорта по виду «Лыжные гонки» углубленного уровня 

сложности (углубленная специализация), срок реализации 4 года 

 

Основной целью Программы является формирование физической культуры личности, как ее 

интегральной характеристики, обуславливающей готовность к активному творческому присвоению 

ценностей современной физической культуры для сохранения и укрепления личного здоровья, 

физического совершенствования, успешности будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- всестороннее развитие, совершенствование общих и специальных физических и волевых качеств;  

- развитие творческих и спортивных способностей у детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- поддержание высокого уровня общих и специальных физических качеств, достижение тактического 

совершенства;  

- накопление соревновательного опыта, приобретение инструкторских навыков; 

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для комплектования сборной 

команды Омской области. 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте от от 14 до 18 лет. Срок реализации- 4 

года.  

Минимальный возраст детей для зачисления в группы третьего года обучения – 16 лет, 

осуществляется на основании письменного заявления поступающего, достигшего 14-летнего 

возраста и (или) родителей (законных представителей) и результатов итоговой аттестации после 2-го 

года обучения. 

Учебные часы распределены на: 

- обязательные предметные области: «Теоретические основы физической культуры и спорта», 

«Общая и специальная физическая подготовка», «Вид спорта», «Основы профессионального 

самоопределения»; 

- вариативные предметные области «Судейская подготовка», «Различные виды спорта и 

подвижные игры», «Специальные навыки».  

Результаты реализации Программы: 

Личностные результаты: 

- активно включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- руководство в поступках морально-нравственными нормами, проявление к окружающим людям 

доброжелательности, проявление воли в ситуациях преодоления, личная ответственность для 

достижения планируемого результата; 

-  проявление устойчивого интереса к занятиям лыжными гонками и популяризация как вида спорта, 

пропаганда здорового образа жизни; 

- владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения. 

- проявление патриотических убеждений, принятие демократических ценностей, демонстрация 

толерантности к этнической и национальной принадлежности. 

Метапредметные результаты:  

− проявление активного участия в обсуждении, уверенного высказывания собственной точки зрения; 

− участие в постановки цели, в определении будущего результата, в планировании деятельности и 

отборе средств достижения результата;  
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- умение концентрировать внимание, находиться в готовности совершать двигательные действия в 

период проведения тренировочных занятий и соревнований;  

− наблюдение, оценивание и планирование личного физического развития; 

− владение знаниями по основам организации и проведения занятий тренировочной направленности; 

− умение осуществлять рефлексию собственной познавательной деятельности. 

Результаты по профилю (виду спорта) программы: 

- организация и проведение со сверстниками соревнований по виду спорта, осуществление их 

объективного судейства; 

- умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения, для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранному виду спорта;  

- организация самостоятельной тренировочной деятельности с учетом требований к ее безопасности,  

организации места занятий; 

- повышение индивидуального мастерства. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности «Быстрее, выше, сильнее»,  

срок реализации 1 год. 

Основной целью Программы является сохранение и укрепление здоровья с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, формирование потребности в саморазвитии, самосознании и 

самореализации средствами физической культуры и спорта. 

В качестве выдвигаемых задач выступают: формирование ценностного отношения к 

здоровому и безопасному образу жизни, развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, организация содержательного  досуга; формирование общих 

представлений о физической культуре и спорте, значении ее в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; выявление индивидуальных способностей к 

виду спорта, развитие основных физических качеств, совершенствование функциональных 

возможностей организма. 

Программа позволяет выявить индивидуальные способности детей к виду спорта, даёт 

обучающимся необходимый уровень спортивной подготовки для успешного прохождения 

индивидуального отбора на соответствующий уровень сложности дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта 

по избранному виду спорта, позволяет подготовить обучающихся к выполнению нормативов 

испытаний соответствующих ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Срок реализации Программы составляет 1 год. Группы комплектуются с учетом возрастных и 

гендерных особенностей обучающихся. 

Для осуществления образовательной деятельности в Программе предусмотрены основные 

формы организации образовательного процесса: организация и участие в совместных мероприятиях с 

другими Организациями (конкурсы, фестивали, соревнования, матчи,  учебно-  тренировочные и 

оздоровительные сборы); групповые и индивидуальные учебно-тренировочные занятия; групповые и 

индивидуальные теоретические занятия; самостоятельная работа обучающихся; участие в 

физкультурных и спортивных мероприятиях (как в качестве участника, так и в качестве зрителя). 

Программа основана на общепринятых методических положениях, к которым относятся: 

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки; 

- соблюдения принципа постепенности применения нагрузок в учебно-тренировочном процессе; 

- учёт возрастных особенностей обучающихся в планировании нагрузок; 

- развитие основных физических качеств в сочетании с преимущественным развитием отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятный возрастной период. 

Учебные часы распределены по следующим разделам Программы: «Теоретическая 

подготовка», «Практическая подготовка», которая включает в себя «Общая физическая подготовка», 
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«Подвижные и спортивные игры», «Психологическая и тактическая подготовка», «Самостоятельная 

работа обучающихся», «Контрольные нормативы».  

Результаты освоения Программы: 

- личностные результаты: проявление целеустремленности, силы воли, трудолюбия, 

дисциплинированности; проявление патриотических убеждений, принятие демократических 

ценностей, демонстрация толерантности к этнической и национальной принадлежности; понимание 

необходимости личного участия в формировании собственного здоровья; 

- метапредметные результаты: участие в постановки цели, в определении будущего результата, в 

планировании деятельности и отборе средств достижения результата; демонстрация первоначальных 

навыков самоконтроля при выполнении учебно-тренировочной деятельности и оценивания 

полученных результатов; демонстрация навыков взаимодействия с членами команды и иными 

участниками физкультурной деятельности. 

- результаты по профилю программы: демонстрация элементарного кругозора и истории развития 

физической культуры и спорта, владение понятийным аппаратом в области физической культуры и 

спорта;  владение техникой выполнения комплексов общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; демонстрация навыков в доступной форме объяснять правила 

(технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.  Учебный план образовательной программы 

Учебный план БУ ДО «ОблДЮСШ» разработан в соответствии с требованиями:  

1.  Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 01.07.2020 года 

2.  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4.  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

5.  Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599. 

6.  «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов», 

утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. № Пр-827. 

7.  Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.11.2016 г. № 11. 

8.  «Национальной доктрины образования в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г. № 751. 

9. «Концепции развития дополнительного образования детей», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

10.  «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р. 

11.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.4. 3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»» от 04.07.2014 г. № 41.  

12.  Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

13. Приказа Минспорта России от 15.11.2018г № 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». 

14. Приказа Минспорта России от 07.03.2019г № 187 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731». 

15. Приказа Минспорта России от 12.09.2013г № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта». 

16. Приказа Минздрава России от 01.03.2016 N134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

17. Распоряжения правительства Омской области от 27 июня 2019 года №119-п «О мерах по 

внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в 

2020-2022 годах». 

18. Постановления Правительства Омской области от 15.04.2020 № 144-п «О внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Омской области». 

19. Распоряжения Министерства образования Омской области от 26.12.2019 года № 5022 «Об 

утверждении государственных заданий для бюджетных учреждений Омской области 

дополнительного образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
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20. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, 2009 г.). 

21. Регионального проекта «Успех каждого проекта» национального проекта «Образование». 

22. Устава бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (утв. от 07 мая 2014г № 1498). 

23. Нормативных локальных актов учреждения. 

 

Учебный план регламентирует образовательный процесс на основе дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и физкультурно-

спортивной направленности, расписания учебно-тренировочных занятий и учебной нагрузки 

педагогических работников, является исходным документом для финансирования БУ ДО 

«ОблДЮСШ». 

Учебный план в полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта по видам спорта предусматривает следующие уровни 

сложности: 

- базовый уровень сложности, срок реализации 6 лет; 

- углубленный уровень сложности (начальная специализация), срок реализации 2 года; 

- углубленный уровень сложности (углубленная специализация), срок реализации от 2-х до 4-х 

лет. 

Для обучающихся (групп), ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования, реализующие 

основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области образования и 

педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, срок обучения на углубленном уровне сложности 

по дополнительной предпрофессиональной программе увеличивается до 2-х лет.  

Минимальный возраст детей для зачисления в группы третьего года обучения – 16 лет, 

осуществляется на основании письменного заявления поступающего, достигшего 14-летнего 

возраста и (или) родителей (законных представителей) и результатов итоговой аттестации после 2-го 

года обучения.  

Трудоемкость дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в 

области физической культуры и спорта по видам спорта (объем времени на реализацию предметных 

областей) определяется уровнем сложности программы и годом обучения и определяется из расчета 

44 недели в год и составляет: 

 

№ 

п/п 

Уровень сложности  Год обучения Недельная 

трудоемкость 

Годовая 

трудоемкость 

1 Углубленный уровень 

сложности (углубленная 

специализация) 

Первый и второй год  

обучения 

12 528 

Третий и четвертый  год 

обучения 

14 616 

2 Углубленный уровень 

сложности 

(начальная специализация) 

Первый и второй год  

обучения 

12 528 

3 Базовый уровень 

сложности 

Первый, второй год обучения 6 264 

Третий, четвертый год 

обучения 

8 352 

Пятый, шестой год обучения 10 440 

Трудоемкость дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Быстрее, выше, сильнее» определяется из расчета 44 

недели в год и составляет 264 часа. 
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Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с соотношением 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана по 

образовательной программе базового и/или углубленного уровня в области физической культуры и 

спорта. 

Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям 

по отношению к общему объему учебного плана 

Таблица № 3 

 

№ п/п Наименование 

предметных областей 

Базовый уровень 

сложности программы 

Углубленный уровень 

сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической культуры и 

спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. Общая физическая подготовка 20 - 30 - 

1.3. Общая и специальная физическая подготовка - 10 - 15 

1.4. Вид спорта 15 - 30 15 - 30 

1.5. Основы профессионального самоопределения - 15 - 30 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта  и подвижные игры 5-15 5-10 

2.2. Судейская подготовка - 5-10 

2.3. Развитие творческого мышления 5-20 5-20 

2.4. Хореография (спортивная акробатика) 5-20 5-20 

2.5. Специальные навыки 5-20 5-20 

2.6. Спортивное и специальное оборудование 5-20 5-20 

 

Обязательные и вариативные предметные области выбираются в зависимости от избранного 

вида спорта и базового/углубленного уровней сложности программы (Приказ Минспорта России от 

15.11.2018г № 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»). 

Базовый уровень сложности предусматривает изучение и освоение следующих обязательных и 

вариативных предметных областей: 

Обязательные предметные области: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- вид спорта. 

Вариативные предметные области: 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- развитие творческого мышления; 

- хореография и (или) акробатика (для вида «Спортивная акробатика); 

- специальные навыки; 

- спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный (начальная/углубленная специализация) уровень сложности предусматривает 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области: 

- теоретические основы физической культуры и спорта;  

- общая и специальная физическая подготовка; 

- вид спорта; 

- основы профессионального самоопределения. 

Вариативные предметные области: 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- судейская подготовка; 

- развитие творческого мышления; 
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- хореография и (или) акробатика (для вида «Спортивная акробатика»); 

- специальные навыки; 

- спортивное и специальное оборудование. 

 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в 

рамках проведения теоретических и (или) практических занятий, включая тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия. 

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изучением обязательных 

предметных областей полностью или частично путем проведения занятий разными педагогическими 

работниками или одним педагогическим работником. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных областей 

образовательной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней образовательной 

программы учебным планом предусматривается объем времени, выделяемый на самостоятельную 

работу обучающихся по каждой предметной области. 

Образовательной программой предусматривается участие обучающихся: 

-  в физкультурных и спортивных мероприятиях (например: в качестве участника, 

спортивного судьи, зрителя), организатором которых являются федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере дополнительного образования детей и взрослых, органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования, органы местного самоуправления, а 

также участие обучающихся в иных видах практических занятий; 

- регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных соревнований по 

виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на территории субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, в которых осуществляет образовательную деятельность 

Учреждение; 

- организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных соревнований, в том 

числе межрегиональных и всероссийских; 

- организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов, фестивалей, 

соревнований, матчей) с другими Учреждениями, в том числе с организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку. 

При реализации предметных областей по избранным видам спорта, правилами которых 

предусмотрено исполнение двигательных композиций под музыку, должно быть предусмотрено 

музыкальное сопровождение. 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года – 1 сентября текущего года, окончание – 31 августа следующего года.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время (в  соответствии с частью 8 статьи 84 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Продолжительность учебной недели - 6 дней.  

Не рабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлением Правительства РФ. 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены в 2020 году следующие 

нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 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.  

https://base.garant.ru/70291362/a11131f5cf78675abbc4ce3b94cba3f5/#block_108999
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376


32 

Форма реализации дополнительных общеобразовательных программ очная, 

предусматривается возможность использования сетевой формы, применения электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учреждение ежегодно осуществляет набор на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности и 

индивидуальный отбор обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по видам спорта. 

Набор, индивидуальный отбор обучающихся в Учреждение осуществляется ежегодно. 

Комплектование физкультурно-спортивных групп осуществляется с 01 по 14 сентября текущего года. 

Физкультурно-спортивные группы комплектуются из всех желающих заниматься физической 

культурой и спортом, имеющих медицинское заключение о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом. Разница в возрасте не должна превышать более 3-х лет. 

Группы базового и углубленного уровней сложности программы первого года обучения 

комплектуются по результатам индивидуального отбора, при наличии у поступающих медицинского 

заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом с учетом минимального возраста 

для зачисления на обучение по видам спорта. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Занятия проводятся по утвержденному директором учреждения расписанию учебно-

тренировочных занятий.  

Расписание занятий в БУ ДО «ОблДЮСШ» является одним из важнейших и действенных 

видов планирования учебно-воспитательной работы, основным организационным документом, 

определяющим работу педагогического коллектива. Рационально составленное расписание 

способствует эффективности учебно-воспитательного процесса, снижению и ликвидации перегрузок 

обучающихся, повышению работоспособности обучающихся и педагогов.  

Перерыв между учебно-тренировочными занятиями в группах – 10-15 мин. (СанПин 2.4.4. 

3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»» от 04.07.2014 г. 

№ 41).  

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и уровня сложности программы и не может превышать: 

- в физкультурно-спортивных группах– 2 часов; 

- на базовом уровне сложности (1-4 годов обучения) – 2 часов; 

- на базовом уровне сложности (5-6 годов обучения) –  3 часов; 

- на углубленном уровне сложности – 3 часов.  

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Минимальный возраст поступающих для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области ФК и С по видам спорта с 

учетом уровня сложности программы 

Таблица № 1 

 

Вид спорта 

 Углубленный уровень 

сложности 

(начальная 

специализация) 

Углубленный уровень 

сложности 

(углубленная 

специализация) 

Год обучения 

1-2 3-4 5-6 1-2 1-2 3-4 

Лыжные гонки 6-7 8-9 10-12 12-14 14-16 16-18 

Спортивная 

акробатика 

5-6 7-8 9-11 11-14 14-16 16-18 

 

Вид спорта 
Базовый уровень 

сложности 

Углубленный уровень 

сложности 
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Год обучения 

1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 

Гиревой спорт 7-8 9-10 11-13 13-15 16-18 

Минимальный возраст поступающих для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности – 

5 лет. 

Нормативная наполняемость группы, максимальный количественный состав группы 

Таблица № 2 

 

Уровни сложности 

 

Год 

обучения 

Нормативная 

наполняемость 

группы (человек) 

Максимальный 

количественный состав 

группы (человек) 

Базовый уровень сложности 

1 15 25 

2 15 25 

3 15 20 

4 15 20 

5 15 18 

6 15 18 

Углубленный уровень сложности 

(углубленная специализация) 

1 10 15 

2 10 15 

3 10 12 

4 10 12 

Углубленный уровень сложности 

(начальная специализация) 

1 10 15 

2 10 15 

Физкультурно-спортивные группы 1 15 25 

 

При комплектовании учебных групп, отдельные обучающиеся, имеющие медицинское 

заключение о допуске к занятиям по виду спорта, прошедшие успешно промежуточную аттестацию и 

спортивный разряд по виду спорта, могут быть зачислены в старшую группу обучения (разница в 

возрасте до 4 лет), для выступления на соревнованиях (согласно Правилам соревнований по видам 

спорта) и выполнения спортивных разрядов (согласно ЕВСК). 

При комплектовании учебных групп на отделении спортивной акробатики, отдельные 

обучающиеся, имеющие медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и 

спортом, прошедшие промежуточную аттестацию, могут быть зачислены в старшую группу 

обучения (разница в возрасте до 6 лет) для комплектования групп и составов для подготовки и 

участия в соревнованиях и выполнения спортивных разрядов. Это обосновывается следующим: 

- в парно - групповой спортивной акробатике составы формируются исходя из 

физиологических особенностей обучающихся, где один обучающийся младше других на 4 - 6 лет; 

- согласно «Свода правил по спортивной акробатике 2017-2020г», разница в возрасте между 

партнерами в составах до 6 лет, на чемпионатах России - разница в возрасте не ограничена, при 

условии, что участники достигли 14-летнего возраста, поэтому допускается в группе обучающиеся 

разного возраста (разница в возрасте до 6 лет), чтобы из них впоследствии формировать составы для 

выступления на соревнованиях. 

Перевод обучающихся по годам обучения и уровням сложности программы осуществляется 

на основании результатов промежуточной аттестации.  

 

ПЛАНЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Быстрее, выше, сильнее» 

 

Разделы  Кол-во часов 
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1. Теоретическая подготовка (Темы) 14 

1.1. Основы здорового образа жизни. 1 

1.2. Профилактика травматизма. 1 

1.3. Краткая история физической культуры. 3 

1.4. Личная гигиена при занятии спортом.  Режим дня. 1 

1.5. Основные физические качества человека. 2 

1.6. Закаливание организма. 1 

1.7.  Влияние  физических упражнений на системы организма. 2 

1.8. Самоконтроль. 2 

1.9. Врачебный контроль. 1 

 2. Практическая подготовка.  250 

2.1. Общая физическая подготовка  100 

2.1.1. Комплексы общеразвивающих упражнений. 15 

2.1.2. Бег различной интенсивности. Смешанное передвижение.  20 

2.1.3. Упражнения для развития быстроты. 13 

2.1.4. Упражнения для развития силы. 13 

2.1.5. Упражнения для развития выносливости. 13 

2.1.6. Упражнения для развития ловкости. 13 

2.1.7. Упражнения для развития гибкости. 13 

2.2. Подвижные и спортивные игры  109 

2.3. Психологическая и тактическая подготовка. 15 

3. Самостоятельная работа обучающихся. 20 

4. Аттестация 6 

Входные нормативы 2 

Промежуточная 2 

Итоговая аттестация 2 

ИТОГО ЧАСОВ 264 

 

Программа: Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» базового 

уровня сложности 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей/ 

формы учебной нагрузки 

Общий объем учебной нагрузки (в часах) 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Общий объем часов 264 264 352 352 440 440 

1. Обязательные предметные области 159 159 211 211 264 264 

1.1. 
Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
27 27 36 36 44 44 

1.2. Общая физическая подготовка 79 74 91 84 97 88 

1.3. Вид спорта  53 58 84 91 123 132 

2. Вариативные предметные области 101 101 127 123 156 154 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 35 35 39 35 46 44 

2.2. Специальные навыки 52 52 70 70 88 88 

2.3. Спортивное и специальное оборудование 14 14 18 18 22 22 

3. Теоретические занятия 61 61 74 73 90 91 

4. Практические занятия 199 199 264 261 330 327 

4.1. Тренировочные мероприятия   254 249 316 311 

4.2. Физкультурно-спортивные мероприятия   5 6 9 10 
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4.3. Иные виды практических занятий   5 6 5 6 

5. Самостоятельная работа -  10 12 14 16 

6. Аттестация 4 4 4 6 6 6 

6.1. Промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 1 

6.2. Итоговая аттестация 3 3 3 5 5 5 
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Программа: Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная  

программа в области физической культуры и спорта по виду спорта «Гиревой спорт» базового 

уровня сложности 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей/ 

формы учебной нагрузки 

Общий объем учебной нагрузки (в часах) 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Общий объем часов 264 264 352 352 440 440 

1. Обязательные предметные области 159 159 211 217 258 264 

1.1. 
Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
27 27 36 36 44 44 

1.2. Общая физическая подготовка 79 74 91 90 91 88 

1.3. Вид спорта  53 58 84 91 123 132 

2. Вариативные предметные области 101 91 125 117 162 153 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 35 25 19 18 30 22 

2.2. Развитие творческого мышления 14 14 18 18 22 22 

2.3. Специальные навыки 52 52 70 63 88 87 

2.4 Спортивное и специальное оборудование  - - 18 18 22 22 

3. Теоретические занятия 39 38 53 52 59 61 

4. Практические занятия 221 212 283 282 361 356 

4.1. Тренировочные мероприятия 211 202 271 270 349 342 

4.2. Физкультурно-спортивные мероприятия 8 8 10 10 10 10 

4.3. Иные виды практических занятий 2 2 2 2 2 4 

5. Самостоятельная работа - 10 12 14 16 18 

6. Аттестация 4 4 4 4 4 5 

6.1. Промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 1 

6.2. Итоговая аттестация 3 3 3 3 3 4 

 

Программа: Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная  

программа в области физической культуры и спорта по виду спорта  

«Спортивная акробатика» базового уровня сложности 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей/ 

формы учебной нагрузки 

Общий объем учебной нагрузки (в часах) 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Общий объем часов 264 264 352 352 440 440 

1. Обязательные предметные области 158 159 211 211 264 264 

1.1. 
Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
27 27 36 36 44 44 

1.2. Общая физическая подготовка 79 74 91 84 97 88 

1.3. Вид спорта  52 58 84 91 123 132 

2. Вариативные предметные области 102 101 127 123 156 154 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 24 20 20 21 22 22 

2.2. Развитие творческого мышления 14 14 18 18 22 22 

2.3. Хореография 36 36 40 45 56 55 

2.4. Специальные навыки 14 17 31 39 56 55 

2.4 Спортивное и специальное оборудование  14 14 18 - - - 

3. Теоретические занятия 83 73 87 66 76 67 

4. Практические занятия 177 178 251 268 344 351 

4.1. Тренировочные мероприятия 171 170 231 257 331 337 

4.2. Физкультурно-спортивные мероприятия 3 5 6 6 7 8 
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4.3. Иные виды практических занятий 3 3 4 5 6 6 

5. Самостоятельная работа - - 10 14 16 16 

6. Аттестация 4 4 4 4 4 6 

6.1. Промежуточная аттестация 4 4 4 4 4  

6.2. Итоговая аттестация      6 

 

Программа: Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная  

программа в области физической культуры и спорта по виду спорта «Гиревой спорт» 

углубленного уровня сложности 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей/ формы 

учебной нагрузки 

Общий объем учебной нагрузки (в часах) 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Общий объем часов 528 528 616 616 

1. Обязательные предметные области 337 348 418 430 

1.1. 
Теоретические основы физической культуры и 

спорта 
53 53 62 62 

1.2. Общая и специальная  физическая подготовка 79 79 92 92 

1.3. Вид спорта  126 137 172 184 

1.4 Основы профессионального самоопределения 79 79 92 92 

2. Вариативные предметные области 169 157 174 161 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры   27 27 30 - 

2.2. Судейская подготовка 37 30 33 37 

2.3. Специальные навыки 105 100 111 124 

3. Теоретические занятия 118 117 136 135 

4. Практические занятия 388 388 456 456 

4.1. Тренировочные мероприятия 376 374 440 438 

4.2. Физкультурно-спортивные мероприятия 8 10 12 14 

4.3. Иные виды практических занятий 4 4 4 4 

5. Самостоятельная работа 18 18 20 20 

6. Аттестация 4 5 4 5 

6.1. Промежуточная аттестация 1 1 1 1 

6.2. Итоговая аттестация 3 4 3 4 

 

Программа: Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная  

программа в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«Спортивная акробатика» на углубленном уровне сложности 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей/ 

формы учебной нагрузки 

Общий объем учебной нагрузки (в часах) 

 Начальная 

специализация 

Углубленная специализация 

1 год          2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 

Общий объем часов 528 528 528 528 616 616 

1. Обязательные предметные области 337 348 348 361 405 430 

1.1. 
Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
53 53 53 53 62 62 

1.2. 
Общая и специальная  физическая 

подготовка 
79 79 79 79 85 92 

1.3. Вид спорта  126 137 137 150 166 184 

1.4 Основы профессионального 79 79 79 79 92 92 
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самоопределения 

2. Вариативные предметные области 166 155 155 142 181 156 

2.1. Судейская подготовка - - 27 27 31 31 

2.2. 
Различные виды спорта и подвижные 

игры 
30 27 - - - - 

2.3. Хореография 60 60 60 55 65 50 

2.4. Специальные навыки 76 68 68 60 85 75 

3. Теоретические занятия 115 117 116 116 110 109 

4. Практические занятия 388 391 387 387 476 477 

4.1. Тренировочные мероприятия 368 371 367 367 452 453 

4.2. 
Физкультурно-спортивные 

мероприятия 
10 10 10 10 14 14 

4.3. Иные виды практических занятий 10 10 10 10 10 10 

5. Самостоятельная работа 20 20 20 20 25 25 

6. Аттестация 5 5 5 5 5 5 

6.1. Промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 1 

6.2. Итоговая аттестация 4 4 4 4 4 4 

 

Программа: Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» 

углубленного уровня сложности. 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей/ 

формы учебной нагрузки 

Общий объем учебной нагрузки (в часах) 

Начальная 

специализация 

Углубленная специализация 

1 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 

Общий объем часов 528 528 528 528 616 616 

1. Обязательные предметные области 338 348 338 348 418 430 

1.1. 
Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
53 53 53 53 62 62 

1.2. 
Общая и специальная  физическая 

подготовка 
79 79 79 79 92 92 

1.3. Вид спорта  127 137 127 137 172 184 

1.4 
Основы профессионального 

самоопределения 
79 79 79 79 92 92 

2. Вариативные предметные области 166 156 166 156 172 160 

2.1. Судейская подготовка - - 36 27 31 31 

2.2. Различные виды спорта и подвижные игры 27 27 27 27 31 31 

2.3. Развитие творческого мышления 27 27 - - - - 

2.4. Специальные навыки 112 102 103 102 110 98 

3. Теоретические занятия 115 114 111 111 115 117 

4. Практические занятия 389 390 393 393 475 473 

4.1. Тренировочные мероприятия 379 380 383 383 465 463 

4.2. Физкультурно-спортивные мероприятия 7 7 7 7 6 6 

4.3. Иные виды практических занятий 3 3 3 3 4 4 

5. Самостоятельная работа 18 18 18 18 20 20 

6. Аттестация 6 6 6 6 6 6 

6.1. Промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 1 
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6.2. Итоговая аттестация 5 5 5 5 5 5 

 

2.3. Формы аттестации. 

Прохождение аттестации в БУ ДО «ОблДЮСШ» регулирует локальный нормативный акт 

«Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации в бюджетном учреждении 

Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа», 

который  разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

-  Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Приказом Минспорта России от 15.11.2018 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»; 

-  Приказом  Минспорта России от 12.09.2013 г. № 731 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта"; 

- Приказом Минспорта России от 07.03.2019 г. № 187 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731»; 

- Уставом и локальными нормативными актами бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» 

 и регулирует периодичность, устанавливает порядок и формы проведения, систему 

определения, оформления и анализа результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных программ к уровню их знаний, умений и навыков. 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе отдельной ее части, 

раздела или всего объема содержания программного материала, предметной области сопровождается 

текущим контролем, промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль – это систематический контроль за уровнем обученности и 

подготовленности обучающихся в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с требованиями дополнительной общеобразовательной программы.  

Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания образовательной 

траектории максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Текущий контроль проводится в течение всего текущего учебного года на каждом занятии в 

целях: 

а) выявления индивидуальной динамики качества усвоения обучающимся разделов или 

предметных областей (обязательные и вариативные на соответствующем уровне (базовый и 

углубленный) сложности), предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой; 

б) определения уровня освоения обучающимися раздела (темы) учебного материала для 

перехода к изучению нового раздела;  

в) подготовки обучающихся к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успешности обучающихся осуществляет тренер-преподаватель, 

реализующий дополнительную общеобразовательную программу, во время проведения учебно-

тренировочных занятий, учебно-тренировочных и оздоровительных сборов, спортивных 

соревнований и иных мероприятий.  

Основные формы текущего контроля:  

- беседа, опрос, тестирование (теоретическая подготовка); 

- педагогическое наблюдение, функциональные пробы, диагностика, тестирование, 

самоконтроль обучающихся (практическая подготовка). 
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Цель аттестации: – определение уровня обученности обучающихся на определенном этапе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся на определенном этапе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков, обучающихся на 

определенном этапе реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы;  

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной деятельности; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности. 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Быстрее, выше, сильнее» предусмотрено проведение 

контрольных (входных) нормативов и является обязательной формой контроля для диагностики 

физических качеств облучающихся на момент зачисления на обучение. 

Промежуточная аттестация обучающихся рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам оценить реальную 

результативность их совместной деятельности. 

По итогам промежуточной аттестации проводится анализ уровня освоения обязательных 

предметных областей на соответствующем этапе Программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- установления фактического уровня освоения предметных областей программы и достижения 

результатов освоения предметных областей программы за текущий учебный год (период);  

- соотнесения этого уровня с требованиями прогнозируемых результатов дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, траектории продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

-  перевода обучающихся на следующий год обучения; 

- внесения необходимых коррективов в содержание и методику образовательной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя: 

-  проверку теоретических знаний и практических умений и навыков по разделам (темам) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности; 

-  проверку теоретических знаний и практических умений и навыков по всем обязательным 

предметным областям, в независимости от уровня сложности дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по виду спорта. 

Промежуточная аттестация проводится:  

- по завершении полугодия в период с 15 по 30 декабря текущего учебного года 

(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности); 

- по завершении текущего учебного года в период с 25 апреля по 20 мая (дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по 

виду спорта базового и углубленного уровней сложности программы).  

Исключение составляют контрольные нормативы по предметной области «Вид спорта» 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области физической 

культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки», которые проводятся в марте текущего учебного 

года, с составлением отдельного графика приема нормативов.  

Результаты, показанные в официальных спортивных мероприятиях (региональный и 

всероссийский уровень) могут быть учтены в качестве промежуточной аттестации и по решению 

педагогического совета учреждения внесены в протокол с приложением копий протоколов 

соревновательной деятельности, подтверждающие спортивный результат (достижение). 
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На основании промежуточной аттестации осуществляется перевод обучающихся по годам 

обучения и уровням сложности программы. Обучающиеся, освоившие в полном объёме 

соответствующую часть программы, приказом по учреждению переводятся (комплектуются учебные 

группы) на следующий год обучения. 

Промежуточная аттестация считается пройденной, если обучающийся в результате сдачи 

обязательных предметных областей (согласно учебному плану) набрал переводной (базовый) балл: 

 

Вид спорта Базовый уровень сложности 

 

Углубленный уровень 

сложности 

Спортивная 

акробатика 

12 баллов, полученных в результате 

выполнения тестов 

 

20 баллов, полученных в 

результате выполнения тестов 

Лыжные гонки 12 баллов для 1-2 годов обучения (13-

22 баллов для 3-6 годов обучения), 

полученных в результате выполнения 

тестов 

 

20 баллов, полученных в 

результате выполнения тестов 

Гиревой спорт 11 баллов, полученных в результате 

выполнения тестов 

 

18  баллов, полученных в 

результате выполнения тестов 

 

Цель итоговой аттестации: определение уровня достижений планируемых результатов и 

уровня предметных компетенций освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Задачи итоговой аттестации: 

- оценка степени и уровень освоения обучающимися освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- определение эффективности работы педагогического коллектива учреждения в целом и 

отдельных педагогов в частности; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной общеобразовательной 

программы, является обязательной и проводится в период с 25 апреля по 20 мая: 

- текущего учебного года освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности; 

- в последний год освоения дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы в области физической культуры и спорта по виду спорта. 

Средством итоговой аттестации являются тестовые задания, контрольные упражнения, карты 

наблюдения по обязательным предметным областям, не зависимо от уровня сложности программы, 

что характеризует основные физические и специальные качества и способности, а также технические 

навыки и теоретические знания обучающихся в соотношении с планируемыми результатами 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Итоговая аттестация обучающихся включает в себя: 

- проверку теоретических знаний и практических умений и навыков по разделам (темам) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно- спортивной 

направленности (далее-общеразвивающая программа); 

- проверку теоретических знаний и практических умений и навыков по всем обязательным 

предметным областям, в независимости от уровня сложности дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по виду спорта. 

Результаты соревновательной деятельности обучающихся (регионального и всероссийского 

уровней) могут быть учтены в качестве итоговой аттестации и по решению педагогического совета 

учреждения внесены в протокол, с приложением копий протоколов, подтверждающих спортивный 

результат (достижение). 

 

Выдача документа о прохождении курса обучения  

по дополнительным общеобразовательным программам 
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В соответствии с частью 3 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании. 

Обучающимся, прошедшим успешно итоговую аттестацию и прошедшим полный курс 

обучения (в соответствии с объемом часов по программе) выдаются сертификаты или свидетельства 

по письменному заявлению обучающегося, достигшего 14-летнего возраста или родителей (законных 

представителей) на основании нормативного локального акта Учреждения «Положение о текущем 

контроле, промежуточной и итоговой аттестации в бюджетном учреждении Омской области 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа». 

Обучающимся, прошедшим успешно итоговую аттестацию и прошедшим полный курс 

обучения в объеме 264 часов по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности выдается сертификат. 

Свидетельство об освоении дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы в области физической культуры и спорта по виду спорта в бюджетном учреждении 

Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа»  

(далее-свидетельство) выдается обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию: 

- прошедшим полный курс обучения по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта по виду спорта на базовом уровне в объеме 440 часов; 

- прошедшим полный курс обучения в объеме 528 часов по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по виду спорта на 

углубленном уровне сложности (начальная специализация); 

- прошедшим полный курс обучения в объеме 616 часов по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по виду спорта на 

углубленном уровне сложности (углубленная специализация). 

Основанием для выдачи свидетельства (сертификата) является приказ руководителя 

учреждения. 

Свидетельство (сертификат) выдается не позднее 10 дней после даты издания приказа. 

При утрате свидетельства (сертификата) по письменному заявлению может выдаваться 

справка об обучении в данном Учреждении. 

Свидетельство выдается владельцу лично, либо другому лицу (тренеру-преподавателю, 

родителям (законным представителям). 

 

1.5.   Оценочные материалы 

 

Для определения уровня достижения обучающимися планируемых результатов, реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ в Учреждении, применяются следующие 

оценочные материалы. 

Мониторинг результатов освоения обязательных предметных областей «Теоретические 

основы физической культуры и спорта» в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

предпрофессиональными программами в области физической культуры и спорта по видам спорта 

базового/углубленного уровней сложности, раздела «Теоретическая подготовка» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

«Быстрее, выше, сильнее» осуществляется на основе тестирования. 

Мониторинг результатов освоения обязательных предметных областей «Общая физическая 

подготовка», «Общая и специальная физическая подготовка», «Вид спорта» в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области 

физической культуры и спорта по видам спорта базового/ углубленного уровней сложности, раздела 

«Общая физическая подготовка» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Быстрее, выше, сильнее» осуществляется 

методом приема контрольных нормативов. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.18 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» в программах углубленного уровня сложности в качестве 

https://base.garant.ru/70291362/21a69d564a3ae054d908867940facd2e/#block_108720
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обязательной к освоению предусмотрена предметная область «Основы профессионального 

самоопределения».  

Мониторинг результатов освоения обязательной предметной области «Основы 

профессионального самоопределения» осуществляется методом педагогического наблюдения с 

помощью одноименной карты наблюдения, разработанной на основе работы А.Г. Асмолова. 

Мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов и личностного развития 

обучающихся осуществляется методом педагогического наблюдения с помощью карты наблюдения 

(Приложение № 4). 

Показатели мониторинга результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ в сфере физической культуры и спорта являются неотъемлимой частью внутренней 

системы оценки качества образования.  

 

1.6. Условия реализации программы. 

 

В Учреждении имеется локальная сеть, все педагоги обеспечены выходом в Интернет, имеют 

доступ к электронной почте, электронным научно-методическим журналам, методической 

литературе, каталогам и медиатеке. 

Сайт Учреждения соответствует установленным требованиям (Постановление Правительства 

РФ от 10 июля 2013года № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»). Информация о деятельности 

Учреждения регулярно освещается в новостных выпусках региональных СМИ, на сайтах 

образовательного учреждения (http://oblsdusshor.ucoz.ru) и Министерства образования Омской 

области (http://mobr.omskportal.ru/ ). 

Наличие спортивного инвентаря и оборудования позволяет осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с государственными нормативными требованиями к учреждениям 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.  

Учреждение не обладает собственностью, что является большим недостатком в осуществлении 

учебно-тренировочного процесса. Тренеры преподаватели работают на лицензированных 

спортивных сооружениях города Омска и муниципальных районах Омской области на основании 

заключенных договоров безвозмездного пользования. 

 

Материально-техническая база 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных ценностей Количество 

Спортивный инвентарь для лыжных гонок 

1. Лыжи гоночные 153 

2. Лыжероллеры 30 

3. Станок для обработки лыж 4 

4. Тренажер для лыжной подготовки 4 

5. Снегоход «Буран» 1 

6. Ботинки лыжные 170 

7. Палки лыжные 50 

8. Шиповки 21 

Спортивный инвентарь для гиревого спорта 

1. Табло для гиревого спорта 6 

2. Штангетки 31 

3. Штанга 120кг. 2 

4. Гири 27 

Спортивный инвентарь для спортивной акробатики 

1. Силовая универсальная скамья 1 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/
http://mobr.omskportal.ru/
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2. Штанга 80кг. 2 

3. Гриф для штанги и блины 30кг 1 

4. Маты 20 

5. Гантели 30 

6. Утяжелители 10 

7. Скакалки 78 

Дополнительный спортивный инвентарь 

1. Пьедестал разборный для награждения 1 

2. Майка судейская 200 

3. Обруч гимнастический 10 

4. Секундомеры 6 

5. Сетка  волейбольная с тросом 3 

6. Сетка для футбольных ворот 2 

7. Фишки разноцветные 1 набор 

8. Эстафетные палочки 2 набора 

9. Колодки стартовые л/а 8 

10. Насос для мячей 8 

11. Конус тренировочный 50 

12. Стартовое табло 1 

13. Ручной фиксатор финиша 1 

Мебель 

1. Столы 18 

2. Стулья 65 

3. Шкафы 12 

4. Кресло 8 

5. Тумбочки 9 

6. Шкаф металлический 2 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Для реализации образовательных программ сформирован библиотечный фонд учебно-

методической литературы по видам спорта (лыжные гонки – 20 ед.; гиревой – 18 ед.; спортивная 

акробатика – 22 ед.) 

 

Заключение 

 

Образовательная программа школы выступает как важный элемент социального заказа и 

представляет собой комплекс приёмов для достижения общественно-полезной цели – обеспечения 

эффективного взаимодействия в реализации интересов всех социальных групп образовательного 

процесса (обучающиеся, их родители (законные представители), педагогический коллектив и 

администрация образовательного учреждения).  

Смысл и ценность образовательной программы Учреждения заключается в определении 

вектора развития образовательной деятельности, формировании единой целостной педагогической 

системы Учреждения, где каждый элемент, часть, сохраняя свою особенность, работает вместе с 

другими в слаженном ритме, продолжая и поддерживая друг друга. 
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Приложение №1 

ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ»  

 

г. Омск                                                                               «______» ______________ 20_______г. 

 

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования «Областная детско-

юношеская спортивная школа», в лице директора Аверина Виталия Геннадьевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем – Учреждение, с одной стороны и родитель (законный 

представитель) ребенка, действующий от лица обучающегося,  

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                        Ф.И.О. ребенка 

в лице матери (отца, законного представителя) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемые в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание государственной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности (далее – Услуга) в рамках бюджетного финансирования.  

1.2. Формы образования и формы реализации: очная  

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение принимает на себя обязательства:  
2.1.1. Предоставлять обучающемуся Услугу по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности (далее – образовательная 

программа) на основании заявления родителя (законного представителя)/ребенка, достигшего 14-ти 

летнего возраста, в соответствии с утвержденными учебным планом, образовательными 

программами, расписанием занятий. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление Услуги, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.1.3. Организовывать деятельность обучающегося в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы; 

2.1.4. Проводить учебные занятия согласно санитарных и гигиенических требований к организации и 

проведению занятий; 

2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время образовательного процесса; 

2.1.6. Способствовать укреплению физического и психического здоровья ребенка, его 

интеллектуальному и личностному развитию; 

2.1.7. Соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка, Федеральный закон от 29.12.2012 г 

№ 273-Ф3 «Об образования в Российской Федерации» и другие нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность дополнительного образования; 

2.1.8. Сохранять место за обучающимся в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, 

карантина, отпуска Родителей (законных представителей) и т.д. по заявлению Родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.2. Родитель (законный представитель) обучающегося принимает на себя обязательства: 

2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам. 

2.2.2. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям обучения и воспитания 

обучающегося; 

2.2.3. Совместно с педагогическими работниками контролировать процесс обучения и воспитания 

ребенка; 
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2.2.4. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный по вине обучающегося; 

2.2.5. Посещать родительские собрания. 

2.3. Учреждение имеет право: 

2.3.1. Вносить предложения по воспитанию ребенка; 

2.3.2. Отчислить обучающегося из Учреждения в соответствии с локальным нормативным актом 

Учреждения «Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в бюджетном 

учреждении Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа», раздел IV; 

2.3.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно, в связи с производственной необходимостью, 

уведомив об этом Родителя (законного представителя) за 10 дней. 

2.4. Родитель (законный представитель) обучающегося имеет право: 

2.4.1. Принимать участие в работе органов общественного управления Учреждением; 

2.4.2. Вносить предложения по всем направлениям обучения и воспитания обучающегося; 

2.4.3. Выбирать образовательную программу из перечня, предложенных Учреждением; 

2.4.4. Посещать открытые занятия и спортивно-массовые мероприятия, проводимые Учреждением; 

2.4.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно. 

 

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Договор действует с момента его подписания на период освоения образовательной программы; 

3.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 

договора хранится в Учреждении, второй у Родителя (законного представителя). 

3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  Споры, не урегулированные 

путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР: 

 

Учреждение: 

 

  Родитель (законный представитель): 

Бюджетное учреждение Омской 

области дополнительного образования  

«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Адрес: 644008, г. Омск,  

ул. Горная, д.13 

Тел. 60-65-41 

e-mail: odlsdushor.@mail.ru 

 

 

Директор ______________ В.Г. Аверин 

Фамилия __________________________ 

 

Имя ______________________________ 

 

Отчество__________________________ 

        

Контактный телефон  

_________________________________ 

        

Подпись _________________________________ 
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ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ»  

 

г. Омск                                                                               «______» ______________ 20_______г. 

  

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования «Областная детско-

юношеская спортивная школа», в лице директора Аверина Виталия Геннадьевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем – Учреждение, с одной стороны и родитель (законный  

представитель) ребенка, действующий от лица обучающегося,  

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                        Ф.И.О. ребенка 

в лице матери (отца, законного представителя) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемые в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание государственной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта (далее – Услуга) в рамках бюджетного финансирования.  

1.2. Формы образования и формы реализации: очная  

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение принимает на себя обязательства:  
2.1.1. Предоставлять обучающемуся Услугу по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта (далее – образовательная 

программа) на основании заявления родителя (законного представителя)/ребенка, достигшего 14-ти 

летнего возраста, в соответствии с утвержденными учебным планом, образовательными 

программами, расписанием занятий. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.1.3. Организовывать деятельность обучающегося в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы; 

2.1.4. Проводить учебные занятия согласно санитарных и гигиенических требований к организации и 

проведению занятий; 

2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время образовательного процесса; 

2.1.6. Способствовать укреплению физического и психического здоровья ребенка, его 

интеллектуальному и личностному развитию; 

2.1.7. Соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образования в Российской Федерации» и другие нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность дополнительного образования; 

2.1.8. Сохранять место за обучающимся в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, 

карантина, отпуска Родителей (законных представителей) и т.д. по заявлению Родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.2. Родитель (законный представитель) обучающегося принимает на себя обязательства: 

2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам. 

2.2.2. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям обучения и воспитания 

обучающегося; 

2.2.3. Совместно с педагогическими работниками контролировать процесс обучения и воспитания 

ребенка; 

2.2.4. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный по вине обучающегося; 
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2.2.5. Посещать родительские собрания. 

2.3. Учреждение имеет право: 

2.3.1. Вносить предложения по воспитанию ребенка; 

2.3.2. Отчислить обучающегося из Учреждения в соответствии с локальным нормативным актом 

Учреждения «Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в бюджетном 

учреждении Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа», раздел IV; 

2.3.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно, в связи с производственной необходимостью, 

уведомив об этом Родителя (законного представителя) за 10 дней. 

2.4. Родитель (законный представитель) обучающегося имеет право: 

2.4.1. Принимать участие в работе органов общественного управления Учреждением; 

2.4.2. Вносить предложения по всем направлениям обучения и воспитания обучающегося; 

2.4.3. Выбирать образовательную программу из перечня,  предложенных Учреждением; 

2.4.4. Посещать открытые занятия и спортивно-массовые мероприятия, проводимые Учреждением; 

2.4.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно. 

 

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Договор действует с момента его подписания на период освоения образовательной программы; 

3.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 

договора хранится в Учреждении, второй у Родителя (законного представителя). 

3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  Споры, не урегулированные 

путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ ДОГОВОР: 

 

Учреждение: 

 

  Родитель (законный представитель): 

Бюджетное учреждение Омской 

области дополнительного образования  

«Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Адрес: 644008, г. Омск,  

ул. Горная, д.13 

Тел. 60-65-41 

e-mail: odlsdushor.@mail.ru 

 

Директор ______________ В.Г. Аверин 

Фамилия __________________________ 

 

Имя ______________________________ 

 

Отчество__________________________ 

        

Контактный телефон  

_________________________________ 

        

Подпись _________________________________ 
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность _______________ серия_________ № _____________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

и ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность _______________ серия________ № ______________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

действующий (ая) от себя (далее – Представитель Обучающегося) и от имени несовершеннолетнего 

ребёнка (далее  – Обучающийся): 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность Обучающегося: ________________________________ 

                                                                                                                  (вид документа) 

серия_______________ № ___________________, выдан_______________________________ 

________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированного (ой) по адресу: ______________________________________________ 

СНИЛС________________________,  

на основании___________________________________________________________________ 

         (заполняется для Представителя Обучающегося – не являющегося родителем, 

________________________________________________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие бюджетному учреждению Омской 

области дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа», (далее – 

Учреждение), зарегистрированному по адресу: 644008, г. Омск, ул. Горная, 13 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации  обработку персональных 

данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

1. Персональные данные Представителей Обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

СНИЛС, гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; для законного 

представителя, не являющегося родителем, - документ, удостоверяющий положение законного 

представителя по отношению к ребенку.  

2. Персональные данные обучающегося:  

2.1. Общие сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, СНИЛС, 

гражданство; реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты  документа, удостоверяющего 

личность, адреса регистрации, фактического места жительства. 

2.2. Информация об образовании:  

- заявление о приеме.  

- зачисление: дата зачисления, реквизиты распорядительного акта о зачислении, форма обучения.  

- образовательная программа: вид (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
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предпрофессиональные программы), адаптированность, направленность, использование 

дистанционных технологий при реализации программы, наименование и реквизиты федеральных 

государственных требований в соответствии с которыми разработана и реализуется образовательная 

программа, продолжительность освоения образовательной программы (совокупное количество часов 

освоения в соответствии с образовательной программой, количество лет освоения образовательной 

программы). 

- освоение образовательных программ: 

наименование предмета, курса, статус обучения по программе (предмету, курсу), оценка. 

- портфолио: участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.): название 

мероприятия, статус мероприятия, дата участия, результаты участия, присвоены разряды, звания, 

прочие достижения. 

- окончание организации дополнительного образования Омской области: дата окончания/ отчисления 

(факт), приказ об окончании / отчислении, основание окончания (отчисления, выбытия). 

- документ об обучении: наименование документа (в соответствии с локальным нормативным актом); 

реквизиты документа об обучении (справка об обучении, свидетельство об обучении, свидетельство 

об освоении предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта), дата 

выдачи документа об обучении. 

2.3. Информация о внеурочной деятельности: участие в мероприятиях (соревнованиях), 

самостоятельные занятия. 

Отметьте знаком  свое согласие / несогласие  на обработку следующих данных: 

2.4. Информация о трудной жизненной ситуации. 

Предоставляемые сведения Согласен Не согласен 

Категория трудной жизненной ситуации.   

 

2.5.  Информация о здоровье Обучающегося: 

Предоставляемые сведения  Согласен Не 

согласен 

Данные о состоянии здоровья: группа состояния здоровья, 

медицинская группа для занятия физической культурой. 

  

Инвалидность: группа инвалидности, срок действия группы 

инвалидности, причины инвалидности обучения  

  

Наличие потребности в адаптированной программе   

Наличие потребности в длительном лечении.   

 

Цели обработки персональных данных Обучающегося и Представителей Обучающегося: 

– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– реализация  деятельности  по предоставлению государственных и муниципальных услуг в  

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

– внесение сведений об Обучающемся и Представителей Обучающегося в государственную 

информационную систему Омской области «Региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам» для персонализации учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам; 

  – размещение на официальном сайте Учреждения информации об участии и достижениях 

Обучающегося в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других 

массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места обучения (учреждение, класс). 

   Персональные данные  Обучающегося и Представителей Обучающегося передаются Учреждением 

в: 
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– Министерство образования Омской области, расположенное по адресу г. Омск, ул. Красный Путь, 

д.5; 

– Казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический центр 

системы образования», расположенное по адресу г. Омск, ул. Куйбышева, д.69; 

– Главное управление информационных технологий и связи Омской области, расположенное по 

адресу г. Омск, ул. Красный Путь, д.109. 

   Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период обучения 

Обучающегося в Учреждении. 

   Персональные данные Обучающегося и Представителей  Обучающегося подлежат хранению в 

течение сроков, установленных законодательством Российской  Федерации.  

   Персональные данные Обучающегося и Представителей  Обучающегося уничтожаются: 

– по достижению целей обработки персональных данных Обучающегося;  

– на основании письменного обращения Представителей Обучающегося  с требованием о 

прекращении обработки персональных данных Обучающегося. Представитель Обучающегося по 

письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки персональных 

данных Обучающегося. 

 

«____»__________ 201__ г.        ________________    _______________________ 

                                                                         (подпись)    (фамилия, имя, отчество) 

«____»__________ 201__ г.        ________________    ______________________ 

                                                                         (подпись)    (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 2 

Календарный учебный график 
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Приложение № 3 
Мониторинг личностного развития и сформированности метапредметных результатов освоения 

программы у обучающихся (А.Г. Асмолов). 

Карта наблюдения личностного развития  

и формирования метапредметных результатов обучающихся 

Метод оценивания: педагогическое наблюдение. 

Измеритель: трехбалльная шкала (высокий, средний, низкий уровень). 

Показатели личностного развития  

и сформированности метапредметных результатов у обучающихся 

 

Оцениваемые 

параметры 

Уровень сформированности 

Высокий уровень (3 

балла) 

Средний уровень (2 

балла) 

Низкий уровень (1 балл) 

 I. Личностное развитие 

1.1 Самооценка 

во всем реально оценивает 

себя, свои достижения и 

возможности (допустима 

чуть сниженная 

самооценка) 

в основном реально 

оценивает себя, свои 

достижения и 

возможности (допустима 

чуть завышенная 

самооценка) 

чрезмерно завышенная 

или сниженная само-

оценка, некритичность к 

своему поведению 

1.2 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

выделяет моральное 

содержание ситуации, при 

осуществлении морального 

выбора дает адекватную 

нравственную оценку 

действий её участников, 

ориентируясь на мотивы их 

поступков, умеет 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

выделяет моральное 

содержание ситуации, 

ориентируясь на чувства 

и эмоции ее участников, в 

оценке их действий 

ориентируется на 

объективные следствия 

поступков и нормы 

социального поведения 

(ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

не выделяет моральное 

содержание ситуации, 

 при оценке морального 

выбора участниками 

ситуации отсутствует 

ориентация на нормы 

социального поведения 

(ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи).   

 

1.3 
Эмоциональная 

отзывчивость 

всегда сопереживает и 

стремится сразу оказать 

помощь другим   

 

способен к 

сопереживанию, но сразу 

оказать помощь другим 

не стремится 

переживает только 

собственные неудачи и 

безразлично относится к 

проблемам других  

II. Сформированность метапредметных результатов 

2.1 

Сформированн

ость действий 

целеполагания, 

планирования, 

контроля, 

коррекции, 

оценки, 

саморегуляции 

самостоятельно 

ориентируется в 

практических заданиях;  

может совместно со 

взрослым планировать 

последовательность 

выполнения задания и 

успешно самостоятельно 

работать по плану; в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает, умеет 

самостоятельно оценить 

свои действия, показать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия; выполняет и 

заканчивает действие в 

требуемый временной 

ориентируется в 

практических заданиях с 

помощью педагога,  

способен работать по 

предложенному плану 

при незначительном 

контроле; контроль 

выполняется неосознанно 

лишь за счет 

многократного 

выполнения задания, 

схемы действия или 

носит случайный 

непроизвольный 

характер; не умеет 

самостоятельно оценить 

свои действия, но 

испытывает потребность 

в получении оценки со 

стороны педагога; может 

способен принимать 

только простейшие 

задания, самостоятельно 

работать по 

предложенному 

педагогом плану не 

может, не замечает 

допущенных ошибок; 

некритично относится к 

исправленным ошибкам в 

своих работах и не  

замечает  ошибок других, 

не умеет, не пытается  и  

не испытывает 

потребности оценивать 

свои действия; не 

выполняет и не стремится 

выполнить задание до 

конца; не способен 

сдерживать свои 
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момент; способен 

тормозить свои 

импульсивные 

поведенческие реакции 

оценить действия других 

обучающихся; не всегда   

выполняет и заканчивает 

действие в требуемый 

временной момент; 

не всегда может 

сдерживать свои 

импульсивные 

поведенческие реакции 

импульсивные 

поведенческие реакции 

2.2 

Сформированн

ость умений: 

добывать 

новые знания, 

анализировать 

объекты, 

делать выводы 

 

способен самостоятельно и 

быстро находить 

необходимую 

информацию;  

может самостоятельно 

выделить существенные 

признаки сравниваемых 

объектов; способен при 

незначительной поддержке 

педагога сделать выводы 

по результатам работы 

 

самостоятельно, но 

требуя дополнительных 

указаний со стороны 

педагога, находит 

необходимую 

информацию; 

выделяет существенные 

признаки сравниваемых 

объектов по наводящим 

вопросам педагога; 

совместно с педагогом 

может сделать выводы по 

результатам работы  

не может без помощи 

педагога  найти 

необходимую 

информацию; 

затрудняется в выделении 

существенных признаков 

сравниваемых объектов; 

даже при значительной 

помощи со стороны 

педагога не может 

сделать выводы по 

результатам работы 

2.3 

Сформирован-

ность норм в 

общении с 

детьми и 

взрослыми, 

умений 

работать в паре 

и группе, 

выполнять 

различные 

социальные 

роли в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

оппонента др.) 

в соответствии 

с задачами 

знает и соблюдает нормы 

общения с детьми и 

взрослыми; 

согласует свой способ 

действия с другими, 

сравнивает способы 

действия и координирует 

их, строя совместное 

действие; следит за ре-

ализацией принятого 

замысла 

в групповой работе может 

одинаково успешно 

выполнять любую 

заданную  роль  

 

знает, но иногда не 

соблюдает нормы 

общения с детьми и 

взрослыми; приходит к 

согласию относительно 

способа действия при 

участии педагога, 

испытывает затруднения 

в координации 

совместного действия, 

допускает ошибки при  

оценивании деятельности 

других; в групповой 

работе может успешно 

выполнять заданную роль 

при постоянной 

поддержке педагога 

 

не знает и не соблюдает 

нормы общения с детьми 

и взрослыми; не пытается 

договориться или не 

может прийти к 

согласию, настаивая на 

своем, не умеет 

оценивать результаты 

деятельности других 

детей; 

в групповой работе по 

заданию может успешно 

выполнять роль только 

исполнителя 

 

Карта наблюдения и формирования метапредметных результатов обучающихся 
Инструкция. В средней колонке приводятся параметры оценки уровня личностного развития и 

сформированности метапредметных результатов у обучающихся. Сопоставьте свои впечатления о характере 

учебной активности обучающихся с описанием представленных уровней сформированности и поставьте 

необходимый уровень (в баллах) на пересечении данного показателя и фамилии обучающегося. 

Высокий уровень – 3 балла  Средний уровень – 2 балл  Низкий уровень – 1 балл 

Вид спорта:                                                Группа:                                              ФИО педагог



 

№ 

П/

П 

Ф.И.О.  

обучающегося 

 

 

 

Показатели 

 

 1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 
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. 

8
. 

9
. 
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. 
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о
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I. Личностное развитие 

1.1. Самооценка                 

1.2. 
Нравственно-этическая 

ориентация 

                

1.3. 
Эмоциональная 

отзывчивость 

                

Общий балл по уровню 

результатов в группе 

                

II. Сформированность метапредметных результатов 

2.1. Сформированность 

действий целеполагания, 

планирования, контроля, 

коррекции, оценки, 

саморегуляции 

                

2.2.  Сформированность 

умений: добывать новые 

знания, анализировать 

объекты, делать выводы 

                

2.3. Сформированность норм 

в общении с детьми и 

взрослыми, умений 

работать в паре и группе, 

выполнять различные 

социальные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

оппонента др.) в 

соответствии с задачами 

                

Общий балл по уровню 

результатов в группе 

                

Средний балл по каждому 

обучающемуся в группе 

                

Порядок оценивания личностного развития 

и сформированности метапредметных результатов: 

№ Уровень результатов Критерии уровня сформированности 

1 Личностное развитие 

Низкий уровень  ̶  3- 4 набранных баллов по карте наблюдения  

Средний уровень  ̶  5-7 набранных баллов по карте наблюдения 

Высокий уровень  ̶  8-9 набранных баллов по карте наблюдения 

2 
Метапредметные 

результаты 

Низкий уровень  ̶  3- 4 набранных баллов по карте наблюдения  

Средний уровень  ̶  5-7 набранных баллов по карте наблюдения 

Высокий уровень  ̶  8-9 набранных баллов по карте наблюдения 

 


