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1 Цели образовательного процесса 

 

       1.1.Основной целью образовательного процесса в «ДЮСШ» является физическая 

подготовка и укрепление здоровья обучающихся средством физической культуры и 

спорта, развитие их способностей в избранном виде спорта, профессиональное 

самоопределение, культурный досуг, воспитание патриотизма и чувства гордости за свою 

Родину; 

 

2 Формы образовательного процесса 

 

        Основными формами работы с детьми являются: 

� Занятия по видам спорта на отделениях «ДЮСШ»; 

� Занятия в учебных группах; 

� Занятия по индивидуальным планам; 

� Участие обучающихся в соревнованиях по видам спорта; 

� Участие обучающихся в учебно-тренировочных сборах; 

� Пребывание обучающихся в спортивно-оздоровительных лагерях;  

       2.1. Образовательный процесс строится на педагогически обоснованном выборе 

тренером-преподавателем учебных планов, модифицированных и авторских программ, 

средств, форм, методов обучения и воспитания, и регламентируется расписанием 

учебных занятий. 

       2.2. Образовательный процесс включает в себя теоритические и практические занятия, 

воспитательную работу с обучающимися; 

       2.3. Организация образовательного процесса в «ДЮСШ» регламентируется учебным 

планом, годовым календарным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

учебных занятий, разрабатываемыми и утверждёнными МБУ ДО «ДЮСШ» 

самостоятельно; 

       2.4. Для реализации образовательных (учебных) программ в МБУ ДО «ДЮСШ» 

создаются  учебные группы и отделения по видам спорта: 

� Работа учебных групп и отделений по видам спорта осуществляется на принципах 

добровольности и самоопределении обучающихся; 

� Тренеры-преподаватели «ДЮСШ» создают необходимые условия для обеспечения 

права выбора  видов и форм деятельности для обучающихся; 

� Занятия на отделениях по видам спорта проводятся со всем составом учебной 

группы, или индивидуально, по расписанию, составленному администрацией 

«ДЮСШ», с учётом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и с учётом требований СанПиН, по представлению 

тренеров-преподавателей; 

 

3 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

        3.1. Освоение образовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых  Учебным планом и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

       3.2. Контрольно-переводные испытания проводятся ежегодно при переводе 

обучающихся на следующий год обучения: 
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� На этапе начальной подготовки  -  1 и 2 годов обучения; 

� На учебно-тренировочном этапе  -  1,2,3, и 4 годов обучения; 

� На этапе спортивного совершенствования  - 1 года обучения; 

 

3.3. Нормативы общей физической (ОФП) и специальной физической (СФП) подготовки 

для зачисления: 

� На этапе начальной подготовки; 

� На учебно-тренировочном этапе; 

� На этапе спортивного совершенствования; 

3.4. Приём контрольных нормативов проводится в течение учебного года, в 

соответствии с периодом подготовки по Учебному плану; 

3.5. Контрольные нормативы у обучающихся принимаются тренерами-

преподавателями МБУ ДО «ДЮСШ» в форме практических испытаний развития 

физических качеств и навыков; 

3.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в протоколах, 

которые утверждаются решением педагогического Совета «ДЮСШ»; 

 

4 Режим занятий обучающихся 

 

        4.1. Режим учебно-тренировочной работы обучающихся и наполняемость учебных 

групп регламентируется нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 

детско-юношеских спортивных школ: 

� Положение о Детско-юношеской спортивной школе; 

� Устав «МБУ ДО «ДЮСШ» города Волхов; 

� СанПиН от 22.07.2010 года № 91;  

� Действующее законодательство Российской Федерации; 

       4.2.  «ДЮСШ» работает в течение всего календарного года (с 1 сентября по 31 августа); 

       4.3.  «ДЮСШ» функционирует 6 дней в неделю, а при необходимости  -  7 дней; 

       4.4. Продолжительность учебного года  -  52 недели; 

       4.5. Продолжительность одного занятия для обучающихся : 

� В возрасте от 4 до 5 лет  -  20-25 минут; 

� В возрасте от 5 до 6 лет  -  25-30 минут; 

� В возрасте от 7-до 18 лет  -  в соответствии с режимом учебно-тренировочной 

работы и наполняемостью учебных групп в «ДЮСШ» (приложение № 1 к 

Положению о детско-юношеской спортивной школе); 

 


