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1.  ОБОСНОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    ПРОГРАММЫ 
 

     Образовательная  программа  Муниципального бюджетного  учреждения допол-

нительного образования «Спортивная школа №6» г. Белгорода разработана на осно-

вании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 РФ. 

     Настоящая программа является нормативно - управленческим  документом, харак-

теризующим  специфику содержания образования и особенности организации обра-

зовательного      процесса     в  МБУДО СШ №6 в  соответствии  с   Программой  раз-

вития  на 2016-2020 годы. 

   Представляемая образовательная программа школы отражает итоги (результаты) 

осмысления педагогической практики обновления содержания дополнительного об-

разования и определяет на основе этого стратегические и тактические направления 

его работы. 

Паспорт 

Образовательной программы СШ №6 на 2019-2020 учебный год 

 
Наименование  

Программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Спортивная школа № 6» на 

2019-2020 учебный год 

Наименование, дата и 

номер правового акта 

о разработке програм-

мы 

Протокол поручений управления образования 

Государственный  

заказчик 

Администрация города Белгорода 

Представитель госу-

дарственного заказчи-

ка (координатор)  

Программы 

Управление образования администрации г. Белгорода 

Время создания  

программы 

август 2019 г. 

Руководитель  

Программы 

Директор МБУДО СШ №6 

Разработчики  

Программы 

Администрация и педагогический коллектив МБУДО СШ №6 

  

Исполнители  

Программы 

Участники образовательных отношений 

Контроль за реализа-

цией Программы 

- осуществляет администрация, методический, педагогический и 

Управляющий советы СШ №6 

Цель Программы создание образовательной среды за рамками основного образова-

ния, позволяющей человеку приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопре-

делиться предметно,  социально, профессионально, личностно. 

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняю-

щимися запросами участников образовательных отношений и перспек-

тивными задачами российского общества и экономики путем создания 

современных условий, обновления структуры и содержания образова-

ния 

-обеспечение условий для развития педагогической системы ДЮСШ 

№6, создание психолого-педагогических условий, способствующих 

развитию и воспитанию детей и юношества, совершенствование спор-

тивно-оздоровительной деятельности учреждения. 



  

Задачи Программы 1. Определить оптимальное содержание образования и внедрение 

современных стандартов спортивной подготовки. 

2. Обеспечить уровень дополнительного  образования спортивной на-

правленности, соответствующий современным требованиям. 

3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

охраны и укрепления здоровья, профессионального самоопределе-

ния детей и подростков: 

• Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию 

и самообразованию; 

•  Формировать позитивную мотивацию обучающихся к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу 

жизни. 

• Формировать творчески работающий коллектив педагогов:  

- совершенствовать работу методических объединений; 

- организовать изучение, внедрение и совершенствование современных 

технологий и  

- продолжить работу по  созданию непрерывного самообразования  пе-

дагогов.  

1. Создание современной системы оценки качества образова-

ния, радикальное обновление методов и технологий обучения, соз-

дание современных условий обучения. 

2. Повышение доступности качественного дополнительного 

образования, соответствующего требованиям общества. 

3. Организация содержательного досуга, повышение уровня 

творческих и физических способностей, раннее выявление и со-

провождение одаренных детей. 

4. Совершенствование системы повышения спортивного мас-

терства учащихся, формирование спортивной элиты. 

5. Укрепление кадрового потенциала учреждения; совершенст-

вование системы повышения квалификации педагогических ра-

ботников, ориентированной на гуманизацию образования, повы-

шения психолого-педагогической и валеологической грамотности. 

Создание условий для привлечения в сферу дополнительного обра-

зования квалифицированных педагогов. 

6. Внедрение метода информационно-энергетического влияния 

собственного примера преподавателя на стимулирование самораз-

вития, творчества и достижений учащегося. 

7. Модернизация деятельности методической службы, отве-

чающей новым условиям деятельности учреждения в перспективе. 

8. Укрепление материально-технической базы школы. 

9. Создание системы внутришкольных соревнований для всех 

категорий детей в соответствии с возрастом и уровнем подготов-

ленности. 

Срок реализации  

Программы 

2019 -  2020 учебный год.      

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Источником финансирования являются бюджетные и внебюджет-

ные средства, предусматриваемые законом РФ, (постановление, 

решение) города Белгорода на очередной финансовый год 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств городского бюдже-

та - Объем бюджетных  ассигнований за счет средств городского 

бюджета -  3900,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 570,0 тыс. рублей 

2020 год – 570,0 тыс. рублей 

Прогнозируемый объем средств, привлекаемых из других источ-



  

ников финансирования  - 1000,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:  2019 год -200,0 тыс. рублей 

          2020 год -200,0 тыс. рублей 

Целевые показатели 

реализации Програм-

мы 

Удовлетворение образовательных потребностей основных участ-

ников образовательно-воспитательного процесса.  

Охват учащихся занятиями футболом и пауэрлифтингом – 95% в 

2019 году. 

Показатели социаль-

но-экономической эф-

фективности реализа-

ции Программы 

- укрепление материально-технической базы, повышение эффек-

тивности её использования; 

- развитие (укрепление) инфраструктуры (внешней и внутренней) 

- подготовка квалифицированных кадров  

- выполнение требований общеобразовательных программ культи-

вируемых видов спорта (предпрофессиональная и общеразвиваю-

щая)  95 % в 2019 году; 

- комплектование сборных команд, конкурирующих с областными 

командами, подготовка резерва в основной состав; 

- соотношение средней заработной платы педагогических работни-

ков  СШ №6  к средней заработной плате в экономике региона - 

100%  в  2019 году;  

- доля учащихся, участвующих в соревнованиях различного уровня 

от общей численности по дополнительным предпрофессиональным 

программам - 55%  в  2019 году. 

 

Информация о МБУДО СШ №6 г. Белгорода 

 
Название ОУ Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образо-

вания «Спортивная школа № 6» г. Белгорода 

 ( МБУДО СШ № 6 г. Белгорода) 

Тип ОУ 

 
учреждение дополнительного образования  

Вид ОУ 

 
Школа  

Организационно–  

правовая форма 

 

Учреждение  

Учредитель Городской округ «Город Белгород».  
Функции и полномочия Учредителя осуществляет  
Управление образования администрации города Белгорода,  

г. Белгород, ул. Попова, 25а 

Год основания 1997 

Юридический адрес Российская Федерация, 308002, г. Белгород, Белгородская область, 

проспект Б. Хмельницкого, 107 

Телефон +7 (4722) 32 06 97 (стадион «Энергомаш») 

+7 (4722) 57 81 09 (стадион «Энергомаш») 

+7 (4722) 53 68 36 (стадион СОШ №49) 

E-mail dush-6@bk.ru 

Адрес сайта в интернете sport6wp.beluo31.ru 

Ф.И.О. руководителя Яковлев Валерий Николаевич  

Лицензия 31Л01 №0002598, выдана Департаментом образования Белгород-

ской области, регистрационный   № 8734 от 22.04.2019 г. 

Аккредитация ДД 001788 от 01 ноября 2010 года, выдано Департаментом образо-

вания Белгородской области, регистрационный   № 3021 

             



  

 

       Образовательная программа МБУДО  СШ №6  разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

         Федерального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации 

от 04.12.2007г. № 329-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей, утвержденного Постановлением федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека № 41 от  4 июля 2014 г. (СанПин 

2.4.4.3172-14); 

 Приказ  Минспорта РФ  от 15.11.2018 года  № 939 «Об утверждении  федераль-

ных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реа-

лизации  дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической 

культуры и спорта  и к срокам обучения по этим программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» 

 Приказ Минспорта Российской Федерации от 12.09.2013 года № 731 «Об утвер-

ждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

 Приказ   Минспорта  Российской Федерации от 27.12.2013  года  № 1125 «Об ут-

верждении особенностей организации и осуществления образовательной, трениро-

вочной  и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 Приказ Минспорта России от 16.08.2013 года № 645 «Об утверждении Порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Феде-

рацией и осуществляющие спортивную подготовку»; 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «футбол», утвер-

ждённый приказом Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. №34. 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг», 

утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 07 декабря 2015 г. №1121. 

Муниципального уровня: 

Муниципального уровня: 

 «О внедрении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирова-

ния работников учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 

управлению образования администрации города Белгорода» от 10 сентября 2019 г. 

№149. 

  Уровня учреждения: 

 Устав МБУДО СШ № 6; 

 Программа развития МБУДО СШ № 6 на 2016-2020 годы 

 Учебный план МБУДО СШ №6, утвержденный на педагогическом совете 30 ав-

густа 2019 года (Протокол №1), приказ №81 от 30 августа 2019 года 

 Дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофес-

сиональные программам по видам спорта «футбол» и «пауэрлифтинг», утвержден-

http://sport2wp.beluo31.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AF-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-2-2016-20.pdf


  

ные на педагогическом совете 30.05.2019 г. (протокол №4) и  приказом по МБУДО 

СШ №6 от 30.05. 2019 г.№62. 

 Приказ по  МБУДО СШ №6 «О начале учебных занятий и утверждении  педа-

гогической нагрузки на 2019-2020 учебный год» (Приказ №83 от 30.08. 2019 г.) 

    комплектование МБУДО СШ №6 на 2019-2020 учебный год. (Приказ №83 от 

30.08. 2019 г.) 

 Программа деятельности МБУДО СШ №6 на 2019-2020 учебный год. 

 Программа развития на 2016-2020 годы 

 Рабочие программы на учебные группы, рассмотренные на методическом сове-

те (Протокол №1 от 29 августа 2019 г.) и утвержденные на педагогическом совете 30 

августа 2019 года (Протокол №1), приказ №82 от 30 августа 2019 г. 

 

Пояснительная записка 

    1. Программа направлена на реализацию государственной политики Российской 

Федерации в области дополнительного образования, усиления внимания государст-

венных органов исполнительной власти, общественности, бизнес-сообщества к до-

полнительному образованию детей и их воспитанию на базе Спортивной школы №6 

г. Белгорода (далее – СШ №6), к организации свободного времени, к противодейст-

вию негативным явлениям в детской и молодежной среде, к обеспечению охраны 

прав детей. 

     Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и резуль-

тативные приоритеты развития СШ №6, задает основные способы и механизмы из-

менений.  

     Программа адресована педагогическому коллективу СШ №6, родителям учащих-

ся, а также государственным  и муниципальным органам исполнительной власти, за-

нимающихся  проблемами детства,  воспитания и дополнительного образования де-

тей.        

     2. Опираясь на эмпирические данные в многолетней образовательной деятельно-

сти, мы выделяем следующий перечень основных проблем дополнительного образо-

вания детей в г. Белгороде: 

 несовпадение предлагаемых дополнительных образовательных услуг с интере-

сами и потребностями жителей города;  

 несоответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических, 

методических и пр.) конкретному социальному заказу;  

 недостаточный охват дополнительным образованием учащихся в сфере их сво-

бодного времени;  

 неорганизованный досуг детей, что приводит к девиациям, асоциальному пове-

дению, дезадаптации;  

 негативное влияние на воспитание детей неконтролируемого информационного 

потока;  

 недостаточное взаимодействие субъектов социума в решении проблем допол-

нительного образования детей;  

 тенденция к замыканию дополнительного образования детей в рамках одного 

учреждения.  

     С точки зрения социальной педагогики, дополнительное образование не может ог-

раничиваться рамками образовательного учреждения. Важными аспектами дополни-



  

тельного образования являются: работа с семьей, оказание специфических образова-

тельных услуг, учет интересов детей и родителей при составлении образовательных 

программ, усиление работы по месту жительства, тесное взаимодействие с семьёй, 

ближайшим социумом. 

     Физкультурно-спортивное  направление деятельности ДЮСШ №6 соответствует  

лицензии и реализуется по двум видам спорта: футболу и пауэрлифтингу. 

           На  2019-2020 учебный год педагогическим  коллективом  школы определены 

следующие цели и задачи: 

     Цель: «Содействие развитию растущей личности, привитие знаний здорового 

образа жизни, создание условий для раскрытия физического потенциала детей, 

содействие достижению высоких спортивных результатов». 

     Основными задачами Учреждения является создание условий для: 

 обеспечение необходимых условий для развития физических, нравственных и 

интеллектуальных качеств, укрепление здоровья, профессионально самоопределения 

детей; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга на основе занятий спортом; 

 всесторонней заботы о сохранности жизни и здоровья, формирование нравст-

венности на основе концепции здорового образа жизни; 

 реализация комплексной программы воспитания детей, направленной на реали-

зацию индивидуальности личности; 

 развитие потребностей обучающихся в саморазвитии и самовыражении, обес-

печение права выбора самим ребенком содержания, средств и форм самовыражения; 

 совершенствование профессионально мастерства педагогов; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку; 

 воспитание у учащихся активной гражданской позиции, готовности к само-

стоятельной жизни, труду, творчеству, защите родины, участию в демократическом 

самоуправлении, ответственности за судьбу города, области и страны в целом.  

     Планируемый результат: 

          1. Разработаны  и внедрены  индивидуальные учебные планы воспитанников по 

результатам углубленного медицинского осмотра; 

          2.   Сохранность контингента воспитанников  - 85%; 

          3.   Выполнение   контрольных   нормативов   95% воспитанников; 

          4.  40 % воспитанников привлечь  к работе по проведению традиционных ме-

роприятий; 

          5.   60% воспитанников -  к участию в спортивно-массовых мероприятиях; 

          6. 50% воспитанников тренировочных групп  овладели навыками  инструктор-

ско-судейской практики; 

          7.  1% спортсменов поступили в учреждения физкультурно-спортивной на-

правленности; 

          8.   Динамика спортивных личных достижений в выбранном виде спорта  - 75% 

детей; 

          9.   Создать детские активы во всех группах; 

        10.   Знание воспитанниками своих прав и умение применять их в жизни. 



  

 

АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАНИЯ 

Спортивной школы №6 г. Белгорода 

в   2018-2019    учебном  году 

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Спор-

тивная школа № 6» г.  Белгорода является учреждением спортивной направленности, 

которое обеспечивает бесплатное дополнительное образование всем желающим де-

тям, подросткам и молодёжи в возрасте от 8 лет на отделении футбола и 10 – на от-

делении пауэрлифтинга. Спектр образовательных услуг  определялся направленно-

стью интересов заказчиков - детей, родителей, социума, а также материальными и 

кадровыми возможностями спортивной школы. 

Рассматривая СШ №6 как развивающийся организм, необходимо определить 

специфические черты образовательного и воспитательного  процессов на отделениях 

школы, это: 

 представление дополнительных возможностей для всестороннего развития ре-

бенка; 

 предоставление дополнительных возможностей для развития физических дан-

ных, укрепления здоровья, закаливания, развития образовательных возможно-

стей; 

 избирательность и добровольность участия детей в работе учреждения; 

 обеспечение развития ребенка как полноправного и деятельного члена общества, 

допрофессиональная подготовка; 

 круглогодичное функционирование учреждения. 

Организация образовательного процесса в СШ №6 характеризуется следую-

щими особенностями: 

 гуманистическая направленность взаимодействия, 

 гибкий режим функционирования (допускается добровольный переход обу-

чающихся из одной группы в другую и на другое отделение с учетом возрастных и 

физических данных), 

 разновозрастной состав, 

 позитивный психологический климат, 

 осуществление основ профориентации, 

        Главным документом,  регламентирующим образовательный процесс является 

учебный план СШ №6. Учебный план строится на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

         Для реализации цели  были определены следующие задачи: 

Формировать и развивать потребности воспитанников в систематических занятиях 

физической культурой и  спортом, здоровом образе жизни. 

Развивать физические качества, творческие и интеллектуальные способности лич-

ности, способности к саморазвитию, самоопределению. 

Проводить спортивную профориентацию. 

Выявлять в процессе занятий способных детей и привлекать их к специализиро-

ванным занятиям спортом: Футбольная команда «Энергомаш», спортивный интернат 

по футболу и команды мастеров  I и II лиги других городов. 



  

Воспитывать у учащихся сознательное отношение к учебно-тренировочному про-

цессу и соревнованиям, трудолюбие, самостоятельность, целеустремленность. 

Всемерно содействовать улучшению материально-технической базы спортивной 

школы. 

Повышать профессионализм  тренеров-преподавателей. 

     Для оценки результата образования в СШ №6 были взяты следующие пока-

затели: 

1. Уровень сохранность контингента воспитанников. 

2. Уровень состояния здоровья воспитанников. 

3. Выполнение программных требований по ОФП и СФП. 

4. Уровень личных достижений в выбранном виде спорта.  

5. Выполнение разрядных нормативов. 

6. Профориентация. 
КОМЛЕКСНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ  

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 

I. Сохранность контингента воспитанников  является одним из основных показателей 

оценки деятельности педагогического коллектива СШ №6. Этот показатель отслежи-

вается в течение всего учебного года в соответствии информационным стандартам 

«Результативность образовательного процесса, сохранность контингента воспитан-

ников». Мониторинг показал увеличение на 4% количества воспитанников ДЮСШ 

№6 в 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлыми  учебным годом.  
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

1083 учащихся 1050 учащихся 960 учащихся 

    На 1 сентября 2019 г. планируется 960 учащихся: футбол – 676 на обучение по об-

щеразвивающим программам (646 – предпрофессиональная программа и 30 - обще-

развивающая ); 214 – по реализации программ спортивной подготовки; пауэрлиф-

тинг: – 72 учащихся на обучении по предпрофессиональным программам. 

     95-100% сохранность контингента учащихся наблюдается в группах тренеров-

преподавателей (32%): Бычкова А.В., Зайцева С.Е.,  Балдина А.В.,    Гордеева Ю.С., 

Дворядкина Ю.В.,  Яковлева В.Н.,  Иванова М.Г., Клочкова Ю.Н.,  что свидетельст-

вует о сформированности у воспитанников осознанного отношения к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, к своему здоровью.  

     Таким образом, результаты анализа по данному направлению ведется на дос-

таточном уровне. 

  2.   Выполнение программных требований. 

        В 2018-2019 учебном году в спортивной школе 16 выпускников. Это учащиеся 

тренировочной группы 5-го года обучения и совершенствование спортивного мас-

терства, выполнивших требования программы. 

       Педагогическим коллективом СШ №6 г. Белгорода должное внимание уделяется 

ведению качественного образовательного процесса, повышению уровня физической 

и специальной подготовленности учащихся, выполнению программных требовании и 

разрядных нормативов по культивируемым видам спорта. 

    Основным показателем  для оценки  уровня  освоения учебной программы  воспи-

танниками   по виду спорта  является  выполнение контрольных тестов   по ОФП и 

СФП. 

     В ходе выполнения требований учебных программ по футболу и пауэрлифтингу 

определения уровня физической и технической подготовленности обучающихся про-



  

ведены контрольно-переводные испытания. В результате чего определилась степень 

приобретения  практических умений, двигательных навыков учащихся на основании 

выполнения программных требований по футболу и пауэрлифтингу. 

     Результаты промежуточной аттестации учащихся СШ №6 в 2018 – 2019 учебном 

году отражают высокий уровень физического развития учащихся, овладение двига-

тельными навыками и умениями  по видам спорта и составил 98,6%. 

Выполнение программных требований по ОФП и  СФП. 
 

Вид спорта 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

% выполнения  % выполнения  % выполнения  

Футбол 97,3 97,2 97,3 

Пауэрлифтинг 100% 97,4 100% 

Аттестация (текущая и промежуточная) проходила по заранее утвержденному 

графику.  

    3.  О качестве образования в школе говорит и система подготовки спортсменов-

разрядников. 

        Соревновательный сезон в футболе заканчивается в ноябре месяце. По оконча-

нию соревновательного сезона присваиваются спортивные разряды. За период с 1 

сентября 2018 г. по 1 сентября 2019 г. были присвоены массовые разряды – 482 (477 

– юношеские;  – 2-ой спортивный; 2 – 1-ый спортивный).  

   Учащимся, занимающимся на отделении пауэрлифтинга,  разряды присваиваются 

по мере выполнения в течение года. 

 Выполнение разрядных нормативов. 
разряд 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

КМС РФ 1 1 

I спортивный 1 18 

II спортивный 8 0 

Массовые разряды 530 353 

всего 540 372 

     Таким образом, на основании информации, полученной в ходе анализа, необходи-

мо отметить, что в 2018-2019 учебном году на 31% снизилось количество учащихся, 

выполнивших разрядные требования. Это объясняется увеличением количества уча-

щихся обучающихся в  группах начальной подготовки.  

     4.   Результаты участия в соревнованиях  служат одним из основных показателей  

выполнения учебных программ и оценки качества  работы отдельных тренеров и 

спортивной школы в целом. 

Для реализации Программы развития необходимо повысить уровень личных и 

командных  достижений воспитанников по отделениям, что  определяется  по резуль-

татам  участия в соревнованиях. 

Тренерско-преподавательский состав школы уделяет большое внимание выпол-

нению раздела программы  по участию  в соревнованиях, что дает возможность уча-

щимся выступить от 20 до 30 внутришкольных, городских, областных и всероссий-

ских соревнованиях и выполнить необходимый минимум по освоению объемов со-

ревновательных нагрузок. 

В спортивной школе продолжается традиция проведения открытых турниров по 

футболу на осенних, зимних и весенних каникулах: «Зимние каникулы-2019», «Золо-

тая осень-2018» и областной турнир «Рождественские каникулы-2019». В этих тра-



  

диционных  открытых первенствах СШ №6 приняли участие 74 команды (1332 уча-

щихся). 

В Первенстве области по футболу в сезоне 2019 года принимали участие  23 ко-

манды школы (414 - учащихся), из них 8 команд заняли призовые места. 

В Первенстве области по мини-футболу  (январь-февраль 2019 г.)  приняли  уча-

стие  28  команды (420 учащихся), из них 10   команд по итогам соревнований заняли 

призовые места. 

В Первенстве России МОА «Черноземье» в 2019 году участвовали 13 команд (234 

учащихся), 9 команд вышли в финал. Команда 2009 г.р. (тренер-преподаватель Бал-

дин А.В.) в финале заняла 1 место.  

В финальных Всероссийских  соревнованиях  юных футболистов  на призы клуба 

«Кожаный мяч»  команда мальчиков 2007 г.р. (тренер-преподаватель Иванов М.Г.  

заняла первое место. 

В январе 2019 г. школа провела XVI Всероссийский турнир по мини-футболу 

«Рождественские каникулы-2019», в котором приняли участие   4 команды (56 уча-

щихся) СШ №6, из которых 2 команды  стали призёрами. 

В марте 2019 г. СШ №6 провела  V открытый Всероссийской турнир по футболу 

памяти  МС СССР Юрия Николаевича Васильева, в котором приняли участие 83 ко-

манды (954 учащихся) 2002-2010 гг.р., в том числе 27 команд ДЮСШ №6 (486 уча-

щихся), из которых  8   команд заняли призовые места. 

Всего в 2018-2019 учебном году в соревнованиях различного уровня  приняли 

участие 170  команд – 3060  учащихся, которые завоевали 54 призовых места.  

Совместно с управлением образования администрации города, управлением по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города Белгорода проведены 

традиционные турниры: «Кожаный мяч», «Спорт без наркотиков», «Мини-футбол в 

школу», городские соревнования по футболу среди женских команд общеобразова-

тельных учреждений, городские соревнования по мини-футболу среди кадетов. Со-

вместно с федерацией пауэрлифтинга проведены первенство и Кубок города по пау-

эрлифтингу.  

В спортивной школе продолжается традиция проведения открытых турниров по 

футболу на осенних, зимних и весенних каникулах: «Зимние каникулы-2019», «Золо-

тая осень-2018» и областной турнир «Рождественские каникулы-2019».  

На отделении пауэрлифтинга постоянно проходят внутришкольные и городские 

соревнования, такие как открытое первенство СШ, первенство города среди юношей 

и девушек.       

Мониторинг участия воспитанников СШ №6 в соревнованиях показал, что уро-

вень качества выступлений на областных  соревнованиях повысился.   

Таблица 7 

Достижения учащихся и команд  

в спортивных соревнованиях в 2018-2019г.г. 

Отделение 
Количество 

соревнований 

Количество учащихся, 

принявших участие в со-

ревнованиях 

Количество призовых 

мест 

1 2 3 

Футбол 50 2984 14 18 12 

Пауэрлифтинг 4 76 4 5 1 

Итого: 54 3060 28 23 13 



  

5. Состояние здоровья. 

      Следующим показателем оценки качества реализации образовательной програм-

мы является уровень состояние здоровья учащихся. 

        Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсмена, 

его индивидуальных особенностей, а так же при подборе  методов и средств, прове-

дения тренировок для каждого воспитанника имеют результаты углубленного меди-

цинского осмотра. Поэтому учащиеся  тренировочных групп один раз в год проходят 

тщательное медицинское обследование. Учащиеся начальной подготовки допускают-

ся к занятиям по справкам от школьного врача или врача педиатра по месту прожи-

вания. В 2018-2019 учебном году углубленное медицинское обследование прошли 

(507 заявились) 451, из них 64 нуждались в дополнительном обследовании.   По со-

стоянию на 1 апреля все воспитанники, у которых выявлены отклонения в состоянии 

здоровья, прошли дополнительные консультации врачей – специалистов и курс лече-

ния.      

      Тренеры регулярно проводят в группах беседы по технике безопасности, преду-

преждению травматизма, закаливанию. 

      Таким образом, необходимо отметить, что работа по отслеживанию состояния 

здоровья воспитанников проводится, но имеются недостатки: 

- недостаточно отработана система мониторинга отслеживания состояния здоровья 

воспитанников; 

- не все тренеры-преподаватели  качественно проводят коррекционную работу; 

- острым остается вопрос летнего оздоровления детей.     

 
6. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. 

 

Спортивная деятельность имеет важное значение, так как обеспечивает развитие 

физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств.  Совершенст-

вует культуру двигательной активности, повышает физическую работоспособность, 

психофизическую подготовку к будущей (любой) профессиональной деятельности. 

Предпрофессиональная подготовка в ДЮСШ №6 является средством социали-

зации выпускников, способствующим их адаптации, как на рынке труда, так и на 

рынке образовательных услуг. У учащихся формируется положительная мотивация к 

получению профессионального образования и профессии, гарантирующей трудоуст-

ройство. 

В СШ №6 в тренировочных группах проводится предпрофессиональная подго-

товка.  

         В сезоне 2018 г. выпускники и учащиеся  школы входили в состав  следующих 

команд: 

- ФК «Ротор» г. Волгоград                                 – Ткачук Денис  

- ФК «Уфа» г. Уфа                                               –  Беленов Александр  

- ФК «Химки» г. Химки                                      – Лантратов Илья  

- ФК «Луч» г. Владивосток                                 – Носов Александр  

- ФК «Рязань»  г. Рязань                                      – Герасимов Артем  

-ФК «Шинник»  г. Ярославль                              – Самойлов Дмитрий  

-ФК «Чертаново»  Московская область              –  Конищев Александр  

- ФК «Тюмень» г. Тюмень                                   – Семейкин Артем;  

- ФК «Рязань»  г. Рязань                                       – Прилепский Егор  



  

- ФК «Салют Белгород» г.Белгород:    Бутырин Сергей, Денисов Дмитрий,  

Штыпула Александр, Агеев Александр, Гордеев Кирилл. 

     В 2019 г. переданы в академии футбола, УОР  следующие воспитанники: 

- Академия ФК «Локомотив» Москва – Карпачев Кирилл, 2006 г.р.  

                                                                    (тренер-преподаватель Яковлев В.Н.); 

- Академия «ФК Краснодар»                – Бекетов Александр,, 2007 г.р. 

                                                                (тренер-преподаватель Иванов М.Г..); 

- Академия ФК «Динамо» г.Москва  – Кирсанов Станислав, 2006 г.р.    

                                                                (тренер-преподаватель Яковлев В.Н.)  

- Академия ФК «Зенит» г.Санкт-Петербург      – Киракосян Давид, 2006 г.р.  

                                                                           (тренер-преподаватель Яковлев В.Н.)  

- ЧУДО Академия «Спартак» по футболу им. Ф.Ф.Черенкова – Гайдук Сергей, 

2005 г.р.                                                                  (тренер-преподаватель Бычков А.В.) 

- ТОГАУ СШОР №1 Академия футбола       - Астахов Даниил, 2004 г.р. 

                                                                          (тренер-преподаватель Балдин А.В.) 

- АНО «Футбольная академия» Динамо имени Л.И.Яшина – Стрелков Дмитрий, 

2004 г.р.  (тренер-преподаватель Балдин А.В.) 

- СПБ ГБУ СШОР по футболу «Зенит»       - Съедин Денис, 2005 г.р.  

                                                                   (трене6р-преподаватель Зайцев С.Е.) 

- ГБПОУ Московской области «Училище олимпийского резерва №5»  

– Павленко Владимир, 2002 г.р.                (тренер-преподаватель Бычков А.В.); 

- ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш» (г. Шебекино) 4 воспитанника:  

Грушевский Иван  (Бычков А.В.), Жданов Евгений  (Яковлев В.Н.), Соколенко 

Вадим (Балдин А.В.), Григоров Артем (Соколов С.В.) 

Обучаются: 

- ГБОУ «Центр спорта и образования «Чертаново» Москомспорта  

- Пустовитенко Юрий, 2004 г.р.           (тренер-преподаватель Бузин В.В.); 

- АНО им. Ю.Коноплёва, г.Тольятти: 

- Борозна Антон, 2003 г.р.           (тренер –преподаватель Бузин В.В.); 

- Касимов Тимур, Артюхин Дмитрий, Фроломов Кирилл, 2002 г.р.  

                                                        (тренер-преподаватель Бычков А.В.) 

- ОГАУДО «СДЮСШОР «Академия футбола», г.Тамбов  

-  Зябрев Владислав,   2002 г.р.            (тренер-преподаватель Бычков А.В.). 

  В  тренировочных группах проводится допрофессиональная подготовка.  

В настоящее время на факультете физической культуры БелГУ и БПК обучают-

ся 18 выпускников нашей школы. Это воспитанники тренеров-преподавателей: Со-

колова С.В.,  Бычкова А.В., Зайцева С.Е.,   Клочкова Ю.Н., Мельникова С.А., Гордее-

ва Ю.С., Тарасова Р.В., Богатырёва Т.Г. Медведева А.В., 

В ноябре-декабре 2018 г. школа обеспечила прохождение педагогической практи-

ки 7 студентам факультета физической культуры БелГУ 

    Спортивная деятельность имеет важное значение, так как обеспечивает развитие 

физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств.  Совершенст-

вует культуру двигательной активности, повышает физическую работоспособность, 

психофизическую подготовку к будущей (любой) профессиональной деятельности. 

Предпрофессиональная подготовка в СШ №6 является средством социализации 

выпускников, способствующим их адаптации, как на рынке труда, так и на рынке об-



  

разовательных услуг. У учащихся формируется положительная мотивация к получе-

нию профессионального образования и профессии, гарантирующей трудоустройство. 

Школа готовит судей по спорту, которые в составе областной судейской коллегии 

обслуживают (организуют и проводят) городские, областные и республиканские со-

ревнования.  

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
      Воспитательная работа    - удовлетворительная. В группах проводились беседы о 

моральном облике спортсменов, о Белгородском крае,  заботе о ветеранах спорта и 

войны. Во время поездок посещались музеи и выставочные залы городов, где прохо-

дили соревнования. Тренеры следили за успеваемостью спортсменов в общеобразо-

вательной школе.  

    В СШ №6 ведется работа по выявлению детей девиантного поведения. 

    Ежемесячно проводятся анкетирование по выявлению детей группы риска. Это 

малообеспеченные, многодетные и неполные семьи. Надо отметить, что тренеры-

преподаватели знают своих учащихся. Проводят родительские собрания. Но еще нет 

тесной связи тренеров с классными руководителями учащихся в связи с пропуском 

тренировок.                    

8. СВЯЗЬ С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 
       Деятельность детско-юношеской спортивной школы тесно связана с работой об-

щеобразовательных школ. По состоянию на 1 сентября 2019 г. тренеры-

преподаватели СШ №6 (29) в осенне-зимний период вели занятия на базе 21 общеоб-

разовательной школы.  

          Не имея своего спортивного зала, мы частично эту проблему решаем за счет за-

лов общеобразовательных школ.  

          Все перечисленные спортзалы школ предоставляются безвозмездно согласно 

приказу по управлению образования администрации города Белгорода.  

                9.АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

    Положительная динамика результата образования обусловлена психолого-

педагогическими условиями, созданными в СШ №6 

- внедрением технологии и методики рефлексивного воспитания; 

- применением  личностно-ориентированного подхода в обучении и тренировке; 

- обновление информационно-методических материалов. 

     В целях повышения качества образовательного процесса и его результативности в 

СШ №6 создана методическая среда, способствующая развитию индивидуальной 

творческой деятельности тренеров-преподавателей,    совершенствованию педагоги-

ческой квалификации и профессионального мастерства, а также  оказанию адресной 

помощи тренерам-преподавателям с учётом их потребностей и личностных качеств. 

    В соответствии с этим в спортивной школе проводится  методическая работа по 

направлениям: 

1. Актуализация вопросов содержания образования. 

2. Повышение профессионального и педагогического мастерства тренеров-

преподавателей. 

3. Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества 

образования. 

     Данные направления реализовывались через различные формы: 

  -    педагогический совет; 

  -    методический совет; 



  

  -    методическая учеба; 

  -    тренерский совет. 

    В отчетном периоде на 2-х педагогических советах обсуждались проблемы повы-

шения качества образования и методического сопровождения образовательного про-

цесса.    

        На методических советах рассматривались вопросы: 

- планирование деятельности методической службы и планов работы на год методи-

ческих структур (школьных методических объединений, школы молодого тренера), 

- утверждение и определение направлений работы по единой методической теме, 

- утверждение структуры рабочей программы педагога, 

- определение направлений работы по самообразованию, 

- обсуждение и разработка  локальных актов школы, программ,   нормативных требо-

ваний к оценке показателей развития физических качеств и двигательных способно-

стей, информационных стандартов, 

     Также методический совет, как орган школьного самоуправления, обеспечивал в 

течение учебного года подготовку и проведение педагогических советов, учебно-

практических семинаров, методических совещаний и т.д. 

     Важными  направлениями  деятельности  методической службы  являются  повы-

шение квалификации тренеров-преподавателей, совершенствование программно-

методического обеспечения, в соответствии с современными требованиями  ведения   

образовательного процесса. 

     10.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ МБУДО СШ №6 

        Социализация обучающихся – одно из основных направлений воспитательной 

деятельности, ибо она ориентируется на усвоение определенных духовных ценно-

стей, образцов поведения, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в обществе, осваивать опыт взаимодействия и совместной деятельности, 

общение с реальным социальным окружением. 

В интересах и с участием родительского комитета обучающиеся участвуют в 

реализации проекта «Культуру общения – красивому городу»,  в акциях «Зеленая 

столица», «Спортивный двор»,  «Белый цветок». 

    На развитие школы в 2018-2019 учебном году оказывали благотворительную по-

мощь юридические и физические лица: Болотова Е.А. - 9,0 тыс.руб.,  Пузенко Т.Н. – 

16,24  тыс. руб., ИП Баранов С.А. – 20,0 тыс. руб., Местная религиозная организация  

- 35,0 тыс. руб., Футбольная лига «8*8» - 88,36 тыс. руб., ООО «УК «Группа компа-

ний Зеленая Долина» - 19,5 тыс. руб. 

В средствах массовой информации освещались вопросы участия в областных и 

российских соревнованиях 

Дополнительное образование является важным социальным фактором в деле вос-

питания самостоятельной, гармонично развитой личности, способной адаптироваться 

к изменяющимся условиям социума и решению ключевых задач социально-

экономического развития региона. 
11.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СШ№6 

   Муниципальное образовательное  учреждение дополнительного образования детей 

«Спортивная школа №6» г. Белгорода обладает достаточным кадровым потенциалом 

для реализации целей и задач, которые перед собой ставит. 

          В спортивной школе №6  на 2-х отделениях (футбол, пауэрлифтинг) работают 

29 опытных  тренеров-преподавателей:  – 26 футбол (25 – штатных). Из них 1 МС 



  

(Клочков Ю.Н.), 4 Отличника ФК России (из них 1 Почетный работник общего обра-

зования,), 1 Отличник народного просвещения, кандидат педагогических наук; 3 – 

пауэрлифтинг (3 - КМС). 

        Администрация и педагоги школы имеют квалификационные категории (36 че-

ловек): 
отделение высшая первая соответствие Без категории 

Администрация  3    

инструктор-методист  2  1 1 

инструктор по физической 

культуре 

   1 

футбол 13 10 2 1 

пауэрлифтинг 1  2  

Итого 19 10 5 3 
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          Повысили квалификационную категорию:  Мельников С.А. Зайцев С.Е., Хаби-

булин К.Р. - высшая категория; первая категория: Прохоров А.В., Пушкарев А.В. 

           Без аттестации работают вновь принятые:  Набоков О.М., Шварева К.Б. 

           В 2018-2019  учебном году в школе активно работал методический совет, были 

организованы методические чтения  по темам теории и методике физической культу-

ре и спорту. За учебный год были проведены 6 заседаний методического совета, со-

гласно плану работы СШ №6, на которых обсуждались и утверждались планы рабо-

ты МС школы. На МС рассмотрены и утверждены рабочие программы тренеров-

преподавателей на 2018-2019 учебный год. Рассматривались кандидатуры на участие 

в городском конкурсе на соискание премии главы города. Был проведен семинар-

практикум «Аттестация педагогических работников», на котором все тренеры-

преподаватели были ознакомлены с изменениями в аттестации в связи с вступлением 

в силу закона 273-ФЗ «Об образовании».МС организовал и провел открытые занятия 

для студентов-практикантов БелГУ, слушателей ОГАОУ ДПО «Белгородский инсти-

тут повышения квалификации» с целью распространения опыта работы педагогов 

СШ №6. На МО выступили : Чурикова Е.В., Клименко В.И., Лазебных Л.Н., Хабибу-

лина Ж.Ю., Герасимова С.В., Дубина Г.Н., Хабибулина Ж.Ю., Шварева К.Б.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учебно-тренировочные занятия по футболу  проводились:   

- на футбольном поле и спортивной площадке с искусственным покрытием МБОУ 

СОШ №49 весь учебный год; 

- стадион с искусственным покрытием по ул. Корочанская (весна-лето-осень); 

 - на базе общеобразовательных школ №№гимназия №3,7,16,18, 27, 29, Лицей 

№32,33,34, 36,37, Шуховский лицей, 39, 40,43,44,46,49 , 50 в осенне-зимний период. 



  

     Снижает эффективность учебного процесса и отсутствие спортивного зала. 

Школьные залы маленького размера, а в некоторых нет даже нарисованных на стене 

ворот. 

Основная тренировочная база - стадион с искусственным покрытием (МБОУ 

СОШ № 49), - находится  вдалеке от промышленных предприятий и  шумных авто-

мобильных трасс.  Удобные транспортные связи с центром города.  

    Стадион МБОУ СОШ №49 эксплуатируется 8 часов в день. При условии, что на 

стадионе одновременно занимаются 4 группы 7 раз в неделю, то обеспеченность 

учебного процесса  тренировочной базой составляла 8х4х7=224 часа, что равно 

44,8% от необходимого для занятий времени. Стадион перегружен и тренеры вынуж-

дены проводить тренировки на неприспособленных площадках общеобразователь-

ных школ. 

   Отсутствие раздевалок на стадионе «Сокол» не позволяло планировать здесь по-

стоянные учебные занятия. 

   Учебно-тренировочные занятия по пауэрлифтингу проводятся в тренажерных за-

лах по ул.Щорса,18, «Геркулес и Афродита» (Железнякова, 20) и МБОУ СОШ №36 – 

100% обеспеченность тренировочной базой. 

      В 2018-2019 учебном году недельная нагрузка тренеров-преподавателей  состав-

ляла 456 часов на футболе и 36 часов на пауэрлифтинге. 
 Футбол/пауэрлифтинг 4 

час 

6 

час 

7 

час 

8 

час 
9 час 

10 

час 

11 

час 

12 

час 

14 

час 

итого 

Количество групп (57) 5 8 8 6 9 7 3 2 2 57 

Потребность часов в 

неделю 

20 

 

48 

 
56  48  81  70 33  24  28  

456 

Количество групп (6) 2 2 1 - 1     6 

Потребность часов в 

неделю 
8 12 7 - 9     

36 

ИТОГО 7 10 9 6 10 7 3 2 2 63 

28 60 63 48 90 70 33  24  28  492 

        

Обеспечение площадями в 2018-2019 учебном году. 

(безвозмездное пользование, совместная деятельность) 
                                                                                                                                         

Вид строения  

Тип строения  Площадь 

кв.м 

Год по-

стройки 

К-во площадь 

Спортивная площадка Типовое 1031  2006  2 1831 м
2
 

Спортивная площадка типовое 800 2011 

Стадион МБОУ СОШ 

№49 
Типовое 15700 2006 

1 15700 м
2
 

Стадион с искусствен-

ным покрытием  

(Корочанская) 

Типовое  2015-2016 

1 11780 м
2
 

Тренажерный зал Приспособленное 205,8  1981  1 205,8 м
2
 

Спортивный зал ОУ Типовое    23 7576 м
2
 

   

Информационно-техническое оснащение 
ком-

пью-

тер 

ноут

бук 

мо-

дем 

ксе-

рокс 

FAX-

236S 

прин-

тер 

Видео 

проек-

тор 

теле-

визор 

Видео 

камера 

ДВД Музык. 

центр 

9 1 2 1 1 7 1 2 1 1 1 



  

 

    Спортивная школа имеет доступ в интернет с девяти компьютеров. 

     Для улучшения учебно-тренировочной работы в первую очередь необходимо уве-

личить финансирование школы (приобретение спортивной формы, спортинвентаря, 

выезд на соревнования, улучшение тренировочной базы), расширение учебно-

тренировочной базы (оборудование футбольных полей, спортзалов, методических 

кабинетов), приобретение современной методической литературы, повышение ква-

лификации тренеров-преподавателей 

     Для молодых педагогов была организована школа молодого тренера (ШМТ), где 

проходили учебно-практические семинары и методические учёбы по вопросам: 

- постановка целей и задач занятия, 

- разработка плана по самообразованию, 

- методические требования к занятию, 

- организация педагогической диагностики, 

Программно-методическое обеспечение: 

       В 2018-2019 учебном году  все виды спорта были обеспечены учебными про-

граммами. Педагогическим коллективом СШ №6 были разработаны предпрофессио-

нальные программы по видам спорта «футбол» и «пауэрлифтинг» и общеразвиваю-

щие программы для спортивно-оздоровительных групп, которые  были рассмотрены 

на МО школы 22 апреля 2018 г. и утверждены на педагогическом совете №4 от 

31.05.2018 г. 

       На 2019-2020 учебный год разработаны дополнительные общеобразовательные 

программы по футболу и пауэрлифтингу и утверждены на педагогическом совете от 

30 мая 2019 г. (протокол №4) 

  У всех тренеров-преподавателей имеются рабочие программы и методическая  ли-

тература, обеспечивающая их реализацию.   

    В 2018-2019 учебном году деятельность методической службы была направлена  

на качественную организацию межаттестационного периода.        

    При планировании мероприятий и  их  подборе, учитывались  рекомендации, 

полученные  по итогам предыдущей аттестации.  

    С этой целью были организованы и проведены учебно-практические семинары: 

1. Разработка и ведение учебно-методической документации  

2.  Повышение уровня овладения тренерами аналитической функцией  

3. Организация педагогической диагностики (индивидуальная работа в течение 

всего учебного года). 

4. Изменения в судействе. 

     В течение учебного года  администрацией посещались учебно-тренировочные 

занятия, соревнования, показательные выступления, матчевые встречи с целью: 

- контроля  качества  организации  диспансеризации; 

- оказания  методической помощи; 

- контроля  качества  организации  и проведения   учебно-тренировочного занятия.   

           

В результате  этих посещений    отмечено: 

- высокое качество проведения учебно-тренировочных  занятий и спортивных ме-

роприятий  у тренеров: Бычкова А.В., Хабибулина К.Р., Дворядкина Ю.В., Бога-

тырева Т.Г. 



  

-  применение на занятиях новых педагогических технологий   тренерами-

преподавателями: Балдин А.В., Зайцев С.Е., Бычков А.В., Хабибулин К.Р.; 

-  не всегда выдерживается наполняемость  групп  у тренеров   Мельникова С.А., 

Ермакова Э.В., Пушкарева А.В.  

- низкое качество планирования тренировочного процесса. 

    Результаты, полученные  при посещении   мероприятий, обсуждались с педаго-

гами  на методических  совещаниях,  планерках  и  при  проведении  собеседова-

ния.  

     В 2018-2019   учебном году продолжилась работа по методической теме шко-

лы.  Внедрение тренерами-преподавателями методов и приемов, обеспечивающих 

ситуацию   успеха для каждого воспитанника».   

       Аттестованные тренеры-преподаватели работают над собственными методи-

ческими  темами самообразования. 

      Таким образом,  при  анализе  психолого-педагогических условий  выявлены 

следующие недостатки: 

     -  не всеми педагогами  реализованы  планы по самообразованию; 

     - недостаточное  владение тренерами-преподавателями   планово-прогностической 

и аналитической функциями;       

     Причинами данных недостатков являются: 

     - несформированность  управленческой команды на данном этапе работы; 

     - недостаточная  мотивация  тренеров-преподавателей на качественное прохожде-

ние диспансеризации;  

    -  приток молодых тренеров - преподавателей. 

              Для  совершенствования  психолого-педагогических условий необходимо:     

1. Активизировать работу  педагогического коллектива по реализации  школьной  

методической темы. 

2.  Развивать формы  взаимодействия педагогического  коллектива СШ №6 с  ОУ 

города  по обмену опытом  работы. 

3. Продолжить работу над  совершенствованием  программно-методического 

обеспечения ОП. 

      Исходя из анализа  результатов деятельности педагогического коллектива СШ 

№6 за 2018-2019 учебный  год  определены  следующие  задачи на 2019-2020 учеб-

ный год: 

               

1. Совершенствовать работу   методической  службы  в целях  адаптации воспи-

танников к современным условиям. 

2. Формировать и развивать потребности воспитанников в систематических заня-

тиях физкультурой и спортом, здоровом образе жизни. 

3. Развитие физических качеств, индивидуальных способностей личности к само-

образованию, самоопределении 

4.  Развивать  механизмы, обеспечивающие расширение взаимодействия  всех 

субъектов образовательного процесса.                                                                                                                                     

 

 

 

 

 



  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

на 2019-2020 учебный год 

 

       Цель образовательной программы: «Совершенствование комплекса психолого-

педагогических  условий, обеспечивающих удовлетворение постоянно изменяющих-

ся потребностей и запросов детей и социума». 

      Достижение целей образовательной программы планируется через  задачи и на-

правления деятельности, указанные  в  таблице 1. 

    Задачи и направления деятельности:                                                                                                                                                                                                                                               

 Таблица 1 
Задача Направления деятельности Планируемый результат 

1.  Совершенствовать 

работу методической 

службы  в целях  адап-

тации воспитанников к 

современным условиям. 

 

- повышение уровня про-

фессионализма тренеров-

преподавателей  в  управле-

нии организацией образова-

тельного процесса; 

-программно- методическое 

обеспечение образователь-

ного процесса; 

- мониторинг результатов 

практической  деятельности 

педагогических работников; 

- повышение эффективно-

сти педагогического про-

цесса и обеспечение качест-

ва образования 

 

- Все тренеры-преподаватели прошли 

курсовую подготовку по повышению 

квалификации; 

- Все тренеры-преподаватели  имеют пла-

ны по самообразованию; 

- Ежегодное  участие в  педчтениях; 

( школьных и городских); 

- Ежемесячное участие в заседаниях МО 

СШ №6 и города. 

- Наличие  программно- методического 

обеспечения соответствующих современ-

ным требованиям, 

-  достоверная информация о результатах 

практической  деятельности 

,способствующая развитию  действенной 

методической среды; 

- достигнут планируемый результат:  

* положительная динамика спортивных 

достижений воспитанников; 

* положительная динамика   развития 

личностных качеств; 

* положительная динамика результатов  

диагностики по ОФП и СФП; 

* снижение заболеваемости воспитанни-

ков (по результатам УМО воспитанников) 

2.  Формировать и раз-

вивать потребности 

воспитанников в систе-

матических  занятиях 

физкультурой и спор-

том, здоровом образе 

жизни. 

- организация    учебно-

тренировочного  процесса с 

учетом возрастных особен-

ностей  и санитарно-

гигиенических норм; 

- развитие разнообразных 

форм спортивно-массовой 

работы; 

- организация работы по 

коррекции состояния здоро-

вья воспитанников;   

 

- сохранность контингента воспитанников  

- 80%; 

- выполнение   контрольных нормативов 

75% воспитанников; 

- знание и владение практическими уме-

ниями в  проведении спортивно-массовых 

мероприятий, судейства; 

- разработаны индивидуальные учебные 

планы для воспитанников по результатам 

углубленного медицинского осмотра; 

- снижение заболеваемости детей про-

студными заболеваниями на 30% 

3.  Развитие физических 

качеств, индивидуаль-

ных  способностей  лич-

ности к саморазвитию,  

самоопределению. 

- внедрение в образователь-

ный процесс  личностно -

ориентированных  педаго-

гических технологий; 

- развитие традиций спор-

- положительная  динамика  достижений  

воспитанников 

* потребность в  разработке индивиду-

ального маршрута физической  подготов-

ки; 



  

 

 

 

 

 

 

 

тивной школы; 

- организация профориента-

ционой 

 работы; 

- подготовка воспитанников 

к участию в соревнованиях 

разного уровня по видам 

спорта; 

- развитие знаний по право-

вой культуре воспитанников 

 

 

наличие школьных традиций: 

* посвящение  в спортсмены; 

* праздник выпускников; 

* чествование спортсменов-победителей, 

лучших воспитанников и их родителей; 

-  10 %  привлечены  к работе по проведе-

нию традиционных мероприятий;  

- 50% воспитанников участвуют в спор-

тивно-массовых мероприятиях; 

-  воспитанники  УТГ овладели навыками 

инструкторско-судейской практики; 

 -наличие  воспитанников поступающих в 

физкультурные   

учебные заведения; 

- динамика спортивных личных достиже-

ний в выбранном виде спорта  - 30% де-

тей; 

- знание  основ ЗОЖ,   способов саморе-

гуляции, восстановительных и коррекци-

онных методик;  

- положительная динамика развития лич-

ностных качеств (деятельностно -

коммуникативной и ценностно-

ориентационной составляющих); 

- знание воспитанниками своих прав и 

умение применять их в жизни. 

4. Развивать механизмы, 

обеспечивающие рас-

ширение взаимодейст-

вия  всех субъектов об-

разовательного процес-

са 

 

 

 

- развитие форм государст-

венно-общественного 

управления; 

- реализация целевого про-

екта  «Возможности и усло-

вия участия родителей в 

процессе оценивания дос-

тижений воспитанников»;  

- привлечение детей к 

управлению детскими объе-

динениями; 

  

- совершенствование  форм  

общения участников  обра-

зовательного процесса; 

 

 

- наличие родительских комитетов в 

группах и общешкольного родительского 

комитета; 

- организация управляющего совета; 

- знание воспитанниками норм и правил 

общения; 

- участие всех субъектов управлении   

реализацией образовательной программы 

 

 

Основные принципы деятельности педагогического коллектива 

       Деятельность педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году строится в 

соответствии с основными  принципами, определяющими процесс воспитания и обу-

чения. В связи со специфическими особенностями занятий физическими упражне-

ниями  принципы в области физического воспитания и спортивной подготовки в СШ 

№6 получили  особое содержание. Они отражают такие закономерности, как целост-

ность организма человека и его единства с внешней средой, соответствие нагрузок 

функциональным и адаптационным возможностям воспитанника, регулярность тре-

нировок, ее вариативность, гармоническую взаимосвязь со специальной подготовкой, 



  

компенсационные и восстановительные мероприятия. Исходя их вышесказанного, 

педагогический  коллектив  руководствуется в своей   деятельности  следующими  

основными  принципами: 

1. Принцип  системности. 

2. Принцип вариативности. 

3. Принцип преемственности. 

           Особенности  содержания  образования  в СШ №6  

          Приоритетными  направлениями  образовательной деятельности  педагогиче-

ского коллектива в 2019- 2020  учебном  году определены: 

        - физическое воспитание, направленное на достижение спортивных результатов, 

спортивного  мастерства  каждым воспитанником в соответствии со своими  возмож-

ностями и   способностями, 

      -  воспитание,  направленное  на формирование здорового образа жизни, 

       -  патриотическое воспитание, направленное на формирование гражданской по-

зиции, основанной на уважении прав и свобод человека и гражданина, нравственных 

идеалов и патриотизма, 

       -  этическое воспитание, направленное на формирование осознанного отношения 

к общечеловеческим ценностям. 

   Особенностью  образования в СШ №6 является то, что оно направлено на:  

- вовлечение  максимально возможного числа детей и подростков в систематические 

занятия спортом ; 

-  выявление  склонности и пригодности детей и подростков для дальнейших занятий 

спортом; 

- воспитание у детей и подростков  устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

-  обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленно-

сти в соответствии с требованиями  программ по видам спорта; 

- популяризация  видов спорта развивающихся в школе. 

      Содержание образования в СШ №6   реализуется   через  образовательные  про-

граммы  по видам спорта:  футбол, пауэрлифтинг.  Оно  направлено  на:     

    -   стимулирование  жизненной активности; 

    -   развитие  умения постановки общих целей; 

    -   развитие  общих  социальных  интересов; 

    -   формирование и развитие коммуникативных   навыков в детском  коллективе.        

     Отличительная особенность содержания образования в ДЮСШ №6 состоит в том, 

что в ней представлена система тренировочных заданий по физической, технической, 

тактической и интегральной подготовке, позволяющей успешно решать учебные за-

дачи в соответствующих категориях учебных групп. 

     Основное условие выполнения задач  обучения  по предпрофессиональным про-

граммам - это многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов, кото-

рая  проводится  по   уровням сложности: 

   -   базовый уровень сложности – 6 лет обучения 

   -   углубленный уровень сложности: от 2 до 4-х лет 

  Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта предъявляют к 

учащимся высокие требования. На отделении футбола это выполнение I спортивного 

разряда. 



  

    Учебные программы  обеспечивают  решение приоритетных  задач  образователь-

ного  процесса  на  уровнях сложности. 

    а) На  базовом уровне сложности содержание образование направлено на: 

     - воспитание интереса детей к занятиям физической культурой и приобщение их к 

спорту; 

     - воспитание соревновательных качеств, умений соревноваться индивидуально и 

коллективно;  

     - развитие  физических  качеств и  способностей, характерных  для  выбранного  

вида  спорта, устойчивости интереса  к  занятиям; 

    -   обучение  основам  техники  по   виду  спорта; 

    -  выполнение  контрольных нормативов  по  общей  и специальной  физической  

подготовке.   

    б) В  тренировочных группах углубленного уровня сложности обучения: 

    -   углубленное  изучение и совершенствование  технико-тактического мастерства 

по  видам  спорта; 

    -   развитие  специфичных   для   избранного  вида  спорта  физических качеств,  

повышение  их уровня  с  помощью  специальных  средств  (тренажёров   и  приспо-

соблений; имитации  элементов  техники,  движений и их  сочетаний); 

     -  выполнение  контрольных  нормативов  по  общей  и специальной физической,  

технико-тактической  подготовке, практике  организации  учебно-тренировочных  

занятий и  судейства   соревнований. 

      Оно так же  направлено на  расширение  и углубление  общеобразовательной  

подготовки учащихся в области физической культуры и обеспечивает преемствен-

ность по ступеням образования через использование специальных программ по ви-

дам спорта и организацию спортивно-массовых мероприятий, в том числе мероприя-

тий фестивального движения. Основными задачами   являются:  

       -  привитие воспитанникам навыков спортивной этики, организованности, дис-

циплины, преданности своему коллективу, 

      - использование данных науки и передовой практики, как важнейших условий  

совершенствования физических и волевых качеств воспитанников, 

        -  организацию систематической воспитательной работы,  

        -  привлечение родителей и  родительского актива к регулярному  участию в ор-

ганизации учебно-воспитательной работы школы.  

     Предпрофессиональные программы по видам спорта «футбол» и «пауэрлиф-

тинг», рассчитанные на 46 недель учебных занятий, предусматривают летние кани-

кулы 42 дня для занятий в оздоровительном лагере другими видами спорта и по ин-

дивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха. 

     Общеразвивающие программы по видам спорта «футбол» и «пауэрлифтинг» так-

же  рассчитаны на 46 недель учебных занятий с 01 сентября 2019 г. по 15.05.2020 г. 

Предусмотрены летние каникулы  для занятий по индивидуальным программам, в 

оздоровительном лагере другими видами спорта. 

        Содержание  образования   СШ №6»  включает  основные направления регио-

нальной политики, и    направлено  на   решение  воспитательных  задач. Теоретиче-

ская  часть  образовательных  программ  по  видам  спорта  содержит  такие темы 

как: 

     - Человек, как  саморегулирующаяся  система  (содержательная  линия культура  

здоровья); 



  

     -  История  развития  спорта  на Белгородчине. 

     -  Права и обязанности воспитанника СШ №6 (социально - правовая); 

     -  Взаимовлияние природы и человека  (экологическая); 

     - Самоорганизация и самоконтроль спортсмена (информационно-

методологическая). 

      Важным  аспектом  является   преемственность  воспитательных   принципов и 

компонентов воспитательной  деятельности  на этапах  подготовки. Содержание вос-

питательной  деятельности  и характер  взаимодействия в группах  предполагает  раз-

витие  школьных традиций, таких как: 

        -  посвящение в спортсмены; 

        -  праздник  для  выпускников; 

         -  чествование  спортсменов - победителей, лучших воспитанников и их родите-

лей; 

       - организация и проведение  соревнований памяти МС СССР Ю.Н. Васильева, 

тренера-преподавателя СШ №6. 

     В процессе организации  воспитательной работы по предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам учащиеся осваивают знания: 

      а) на  базовом уровне сложности: 

      - получают представление о строении, функциях своего организма; о  здоровье и 

ЗОЖ;   об оптимальном функционировании жизнедеятельности своего организма; 

узнают о правах на охрану своего здоровья; 

      -  учатся беречь свое здоровье,  определять условия, обеспечивающие ЗОЖ;  

      -  осваивают основы культуры физического здоровья;  

      - приобщаются к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям; выраба-

тывают осознанное отношение к здоровью как условию полноценной жизни; самоор-

ганизации   ЗОЖ; 

      б)  на углубленном уровне сложности: 

      -  понимают принципы и ценности культуры здоровья; знают о единстве физиче-

ского, психического, социального и духовного здоровья и способах его сохранения; 

      -  владеют способами физического развития, самооздоровления, выживания в экс-

тремальных ситуациях; умеют организовать активный отдых, спортивные мероприя-

тия, народные игры; ориентированы на формирование ЗОЖ; 

      -  осознают персональную ответственность за свое здоровье, ЗОЖ; признают цен-

ность гармоничных отношений между людьми. 

     Учащиеся, занимающиеся в спортивно-оздоровительных группах по дополни-

тельным общеразвивающим программам, в процессе обучения осваивают знания со-

ответствующие группам базового уровня сложности 1-3 годов обучения. 

Особенности  организации 

образовательного процесса в СШ №6 

       

     Образовательная деятельность осуществляется на тренировочной базе, находя-

щейся в оперативном управлении и по договору социального партнерства с общеоб-

разовательными учреждениями города. 

      В весенне-летний период запланированы занятия на стадионах МБОУ СОШ №49, 

лицея №32, по ул. Корочанской (Серебряный Донец). 



  

      В зимний период 60% учащихся занимаются на базе спортивных залов общеобра-

зовательных учреждений. Имеются лицензии: МБОУ СОШ №№7,16, 18, 19, 20, 21, 

24, 27,29, 33,34,36, 39, 40,43, 44, 45, 46,49, 50; лицей №№3,32, Шуховский лицей. 

     С целью расширения тренировочной базы запланировано лицензирование обще-

образовательных школ №№15, 47. 

     Содержание  профессиональной деятельности педагогического коллектива СШ 

№6 определяется следующими факторами:  

- специфическими особенностями занятий физической культурой и спортом; 

- возрастными особенностями и возможностями воспитанников; 

- уровнем подготовленности воспитанников.  

 С учетом данного учебного плана реализуются основные формы занятий:  

 групповые тренировочные занятия; 

 теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных ки-

нофильмов, кино- и видеозаписей, просмотра соревнований); 

 занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря; учебно-тренировочного 

сбора; 

 работа по индивидуальным планам (этап спортивного совершенствования); 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах; 

 тестирование и медицинский контроль; 

 участие в соревнованиях, матчевых встречах; 

 инструкторская и судейская практика; 

 спортивно-оздоровительная работа. 

Предпрофессиональные программы по видам спорта  обеспечивают строгую 

последовательность и непрерывность всего процесса становления спортивного мас-

терства юных спортсменов. 

 Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов – воспитание 

спортсменов высокой квалификации, подготовка потенциального резерва сборных 

команд страны, субъектов федерации, ведомств, активных строителей и защитников 

нашей Родины. 

Общая направленность многолетней подготовки: 

 освоение определённых объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 комплексное решение задач обучения, тренировки и всестороннего физического 

развития; 

 соразмерность развития основных физических качеств у юных спортсменов в за-

висимости от возрастных особенностей; 

 перспективное опережение формирования спортивно-технического мастерства. 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

                      Общеразвивающая программа по футболу – 46 недель в год 

группа 

                     кол-во часов в неделю 

СОГ 

4 часа 

Количество часов в год 184 



  

                     

Предпрофессиональная программа по футболу – 46  недель в год 
                                                                     

группа 

                кол-во часов в неде-

лю 

БУ-1,2 

 
6 час 

БУ-3 

 

7 час 

БУ-4 

 
8 час 

БУ-5 

 
9 час 

БУ-6 

 
10 час 

УУ-1 

 
11 час 

УУ-2 

 
12 час 

Количество часов в год 276 322 368 414 460 506 552 

 

 

Учебный план отделения пауэрлифтинга 

          Предпрофессиональная программа по пауэрлифтингу – 46  недель в год 

группа 

              кол-во часов в неделю 

БУ-1 

6 час 

БУ-2 

6 час 

БУ-3 

Количество часов в год 276 276 322 

 Недельная/годовая  нагрузка тренеров-преподавателей в 2019-2020 учебном году со-

ставит:                               

 

Общеразвивающая программа. 

Наименование 

отделения 

Этап обучения всего 

общеразвивающие программы учащихся/групп Часов в  

неделю/год 

Спортивно-оздоровительный этап 

(СОГ) 

  

футбол 2 30/2 8/368 

 

Предпрофессиональная программа: 

Наименование от-

деления 

Этап обучения всего 

Предпрофессиональные программы 

Базовый уровень углублен-

ный  

груп

п 

Часов 

в неде-

лю 

6 час 6 час 7 

час 

8час 9 

час 

10 

час 

11 час 12 час   

БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 
УУ-1 УУ-2   

футбол 5 7 7 5 6 4 3 3   

Итого групп 34 6 40  

Всего часов 30 42 49 40 54 40 33 36   

 255 69  324 

пауэрлифтинг 3 2 1        

Всего групп 6    

Часов в неделю 18 12 7        

Всего часов 37   37 

Итого групп: 8 9 8 5 6 4 3 3 46  

Всего групп: 40 6 46  

Итого часов: 48 54 56 40 54 40 33 36   

Всего часов: 292 69  361 

 

 



  

Предпрофессиональная программа: 

Наименование от-

деления 

Этап обучения всего 

Предпрофессиональные программы 

Базовый уровень углубленный  Уч-ся Часов в 

год 

6 час 6 час 7 

час 

8час 9 

час 

10 

час 

11 час 12 

час 
  

БУ-1 БУ-2 БУ-3 БУ-4 БУ-5 БУ-6 УУ-1 УУ-2   

футбол 81 121 121 76 103 58 40 46   

всего учащихся 560 86 646  

Часов в год 1380 1932 2254 1840 2484 1840 1518 1656   

 11730 3174  14904 

пауэрлифтинг 36 24 12        

Всего учащихся 72  72  

Часов в год 828 552 322        

Всего часов 1702   1702 

Итого учащихся 117 145 133 76 103 58 40 46 718  

 632 86   

Итого часов в год 2208 2484 2576 1840 2484 1840 1518 1656   

Всего часов: 13432 3174  16606 

 

      Комплектование тренировочных групп осуществлялось в соответствии с прика-

зом Министерства спорта РФ от 27.03.2013 г. №147 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол»), от 07.12.2015 г. №1121  и 

приказом Минспорта РФ от 27 декабря 2013 г. №1125 «Об утверждении особенно-

стей организации и осуществления образовательной деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта», где в примечаниях к Приложению №1 указывается: «в ко-

мандных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на осно-

вании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с 

заявочным листом для участия в них». 

Аттестация учащихся 

Формы учета и контроля 

     Основными  показателями  освоения  программных  требований   по  уровню  под-

готовленности  воспитанников  являются  результаты  диагностики  воспитанников 

(выполнение  контрольных  нормативов по общей  и специальной  подготовке;  овла-

дение  теоретическими  знаниями  и  навыками  по  организации  и  проведению  

учебно-тренировочных   занятий  и  судейства  соревнований;  развитие  личностных  

качеств).   

    Аттестация учащихся проводится три раза в год в форме сдачи контрольных нор-

мативов по общей физической и специальной подготовке: 

- текущая:   сентябрь (приёмные); февраль (контрольные); 

- промежуточная:  май    (переводные). 

    Контрольные нормативы определяются методическим советом в соответствии с 

учебной программой по каждому виду спорта и утверждаются приказом директора.  

Текущая (сентябрь) и промежуточная (май) аттестации проходят на стадионах МБОУ 

СОШ №49 и  лицея №32. 



  

Текущая аттестация (февраль) проходит в спортивных залах общеобразовательных 

школ №№3,7,16,18, 27, Лицей № 32, 33, 34, 36,Шуховский лицей,40, 43, 44, 45, 46, 49 

с целью проверки уровня обученности и комплектования учебных групп. 

    В тренировочных группах  при оценивании  результата развития  и   достижений 

воспитанников учитывается также  выполнение нормативных требований по при-

своению спортивных разрядов Всероссийской единой  спортивной классификации в 

соответствии с требованиями по годам обучения.  

  Дальнейшая специализация учащихся в рамках выбранного вида спорта, на основе 

углублённого  изучения  предмета   является  предпрофильной  подготовкой. 

      В соответствии с основной направленностью этапов обучения определяются за-

дачи, осуществляется подбор методов, средств, тренировочных и соревновательных 

режимов, построение тренировки в годичном цикле. Подбор средств и объем общей 

физической подготовки, специальной, технико-тактической подготовки для каждого 

занятия зависит от конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, в 

которых проводится занятие. Предпочтение отдается таким методам как: 

  - специализации и  всесторонности, 

       - возрастающих нагрузок, 

       - повторности, 

       -  разнообразия и новизны, 

       - наглядности и индивидуализации. 

      Приоритетные  задачи   образовательного  процесса  в ДЮСШ №6 реализуются  

на всех этапах подготовки   воспитанников через традиционные  формы организации 

учебно-тренировочной  деятельности: 

      -  теоретические и  практические занятия;        

      -  спортивно-массовые  мероприятия; 

      -  инструкторская и судейская практика; 

      -  тренировочные занятия в спортивных  и загородных лагерях; 

      - открытые занятия и показательные выступления для всех участников образова-

тельного процесса; 

      - соревнования на уровне СШ №6 города, области, Российской Федерации по ви-

дам спорта; 

      -  спортивные праздники; 

      -  информирование населения о результатах спортивной деятельности ДЮСШ №6 

через СМИ; 

      - информирование Совершенствование информационно-методического простран-

ства СШ №6 

          В  2019-2020 учебном году планируется  продолжение  организация и проведе-

ние  совместных мероприятий  педагогов, детей и родителей. 

          Внедрение новых  форм   организации ФД  направлено на   создание  в СШ №6 

ситуации   успешности  каждому  воспитаннику  и тренеру-преподавателю. 

      Для  организации теоретических и  практических занятий используются такие 

формы как: 

      -  академическая  (занятия  с  начинающими  и   слабо подготовленными); 

   - учебная  (увеличено  время  на  объяснение по технике  и  тактике, демонстра-

цию  учебных   видеофильмов, на  сравнительный  анализ выполненного  упражне-

ния  и  одновременной  видеозаписи); 



  

   - учебно-тренировочное (занятие  сочетает в  себе большую  долю  обучения с  

выполнением  тренировочных  упражнений); 

   - тренировочная (на занятии решаются все задачи тренировки, обеспечивается 

достижение спортивного мастерства ); 

      - модельная  (создаются условия, моделирующие соревнование); 

   - соревнования  (занятие самого высокого уровня с точки зрения характера требо-

ваний к организму спортсмена). 

      Специфика построения образовательного процесса СШ №6 заключается в ис-

пользовании тренерами – преподавателями педагогических технологий направлен-

ных на  достижение результата образованности воспитанников и  осуществляется че-

рез личностно-ориентированный подход в учебно-тренировочном процессе, обеспе-

чивающий ребенку развитие его индивидуального сознания  и его коррекцию. В ка-

честве основных педагогических технологий, которые  позволяют достичь положи-

тельного результата, выбраны:  

      - «Технология воспитания в коллективе» (данная технология помогает воспитан-

никам адаптироваться к внешним условиям, регуляции своего поведения во время 

тренировок и на  соревнованиях); 

     - «Здоровьесберегающие технологии». Цель здоровьесберегающих образователь-

ных технологий обучения -  обеспечить юным спортсменам возможность сохранения 

здоровья за период обучения в  спортивной школе, сформировать у него необходи-

мые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, научить использовать по-

лученные знания в повседневной жизни. Принципы здоровьесберегающей педагоги-

ки выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят обще-

методические принципы и специфические принципы, выражающие специфические 

закономерности педагогики оздоровления. 

      - «Технология и методика индивидуального рефлексивного воспитания».  Данная 

технология и методика используется тренерами-преподавателями ДЮСШ №6 при 

организации различных форм образовательного процесса: 

      -   просмотры  видеофильмов  собственных выступлений на соревнованиях;  

      -   привлечение  детей к судейству соревнований.                  

      Целью таких мероприятий является: 

      - проведение самоанализа и самооценки учебных результатов; 

      - установление причин, мешающих более успешной деятельности; 

      - определение путей их преодоления. 

      Применение данной технологии позволяет эффективно использовать дифферен-

цированный подход  к обучению с учетом уровня интеллектуального развития ре-

бенка, а также его физической подготовленности, его способностей. 

       Для дальнейшего формирования и   развития  потребностей  в здоровом  образе 

жизни предполагается  использовать: 

      -  беседы  о здоровом образе жизни; 

      - комплекс закаливающих мероприятий (ходьба босиком по снегу, обтирание 

мокрым полотенцем, занятие на свежем воздухе, походы выходного дня и т.д.);                        

      -  комплекса восстановительных мероприятий (посещение бассейна, сауны, ис-

пользование массажа и самомассажа, использование дыхательной гимнастики);        

      -  народные  игры, упражнения  из других видов спорта,  

      -  проведение самостоятельных занятий  воспитанниками; 

      -  ведение дневников самоконтроля. 



  

      Развитие коммуникативных навыков воспитанников ДЮСШ №6  осуществляется  

на  всех  этапах   обучения.   На каждом этапе образовательный процесс  строится с 

учетом индивидуальных, возрастных и половых особенностей детей: 

      - в группах начальной подготовки с целью развития коммуникативной компе-

тентности на занятиях используются разнообразные эстафеты, подвижные игры, иг-

ры с элементами различных видов спорта. При проведении занятий акцент делается 

на создание положительного эмоционального фона. Теоретические занятия проходят  

в виде  бесед,  лекций с просмотром видеофильмов; 

      - в учебно-тренировочных группах широко используется спектр технических 

приемов на основе вариативности:  тренировка основных тактических комбинаций, 

участие  в  соревнованиях, ведение дневников самоконтроля. 

      Для  достижения  высоких  спортивных  результатов  воспитанниками  необходи-

мо развитие и воспитание психологических качеств и способностей, поэтому на про-

тяжении многолетнего обучения в ДЮСШ №6 с воспитанниками  проводится работа  

по  психологической  подготовке:    

      - психолого-педагогические  приемы: беседы, лекции, просмотр соревнований и 

тренировок сильнейших игроков сборных команд; 

      - практические  средства:  подвижные игры, эстафеты,  спортивные развлечения, 

игры с определенными  установками тренера. 

      С целью  реализации прав участников образовательного процесса и расширения 

знаний по правовой культуре в СШ №6 планируется: 

      - изучение документов, определяющих права ребенка (устав ДЮСШ №6, Конвен-

ция  ООН о правах ребенка, Закон «Об образовании»); 

      -  проведение бесед по темам: «О правилах и нормах общения»,  «Действия вос-

питанника в ЧС» и др.; 

      -  изучение правил поведения воспитанников; 

      -  организация углубленного медицинского осмотра; 

      -  организация коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в состоя-

нии здоровья; 

      - проведение мониторинга уровня знаний по правовой культуре. 

                                    

Особенности  программно - методического обеспечения 

образовательного процесса 

 

       В соответствии с лицензией основным направлением деятельности МБУДО СШ 

№6 является   физкультурно-спортивное  направление, которое реализуется по двум 

видам спорта: футболу и пауэрлифтингу. Все виды спорта обеспечены учебными 

программами. Из них:   

- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «футбол»; 

- дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «футбол»; 

- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «пауэрлифтинг»; 

- дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «пауэрлифтинг»; 

           Учебно-методический  комплекс  спортивной школы  для тренера-

преподавателя  составляет 

-  программы по  видам  спорта; 

-  рабочие  программы  тренеров-преподавателей; 

-  методические  рекомендации; 



  

-  планы (учебно-тематический, конспекты  занятий); 

-  программы деятельности на учебную группу; 

-  учебные  пособия по  видам спорта,  психологии и медицине, педагогике,  управле-

нию образовательным процессом;     

-  дневники  самоконтроля для воспитанников; 

-  наглядные  пособия (планшеты, плакаты, графики, таблицы, диаграммы); 

-  видеокассеты. 

Особенности  управления   реализацией ОП 

Нормативный блок 
Документы, обеспечиваю-

щие эффективность реализа-

ции образовательной про-

граммы 

Содержание документа 

1. Устав СШ №6 Определяет: 

- роль администрации в управлении учреждением; 

- права и обязанности всех участников образовательного процесса; 

- содержание деятельности методических структур; 

- содержание деятельности родительских и ученических органов со-

управления;  

2. Программа развития  Определяет: 

- приоритеты деятельности СШ №6 

- структуру управления реализацией ПР-4; 

3. Учебный план Определяет: 

-  приоритетные задачи образовательного процесса; 

- формы организации образовательного процесса; 

- наполнение учебного плана; 

- годовой календарный график; 

- распределение учебной  нагрузки; 

4.    Положения: об Управ-

ляющем совете, о родитель-

ском комитете. 

Определяет содержание деятельности, права и обязанности;  

5. Правила внутреннего 

распорядка; Правила внут-

реннего трудового распо-

рядка 

Определяет режим работы, права и обязанности участников образо-

вательного процесса ДЮСШ №6  

6. Локальные норматив-

ные акты 

Регламентируют деятельность и условия функционирования ДЮСШ 

№6 

5.  Положение о спортивно-

массовых мероприятиях 

Определяет:  

- цели, задачи мероприятия; 

- сроки и место проведения; 

- участников мероприятия; 

- программу проведения соревнований; 

           Управление реализацией  образовательной программы СШ №6 содержит по-

этапный  контроль процесса реализации образовательной  программы, систему от-

слеживания и фиксации результатов, методику оценки.  Особенностью управления  

образовательным процессом  СШ №6  является  привлечение родителей к оценива-

нию результатов образования воспитанников, привлечение воспитанников к  само-

управлению.  

 

 

 



  

Показатели 

оценки деятельности педагогического коллектива  

по реализации ОП СШ№6 

№ Показатели Параметры 

1. Организация 

образова-

тельного 

процесса  

 

 

 

Организация 

работы по 

сохранению 

и укрепле-

нию здоро-

вья воспи-

танников 

 

Организация 

работы по 

реализации 

прав ребёнка 

*Планирование работы (планы воспитательной, спортивно- мас-

совой работы, конспекты занятий, положения). 

*Качество: 

- реализации планов (воспитательной, спортивно- массовой рабо-

ты, тренировочной)  

-  организации и проведения мероприятий, проводимых педагоги-

ческим коллективом (занятий, соревнований, спортивных празд-

ников) 

*Наличие и качество оформления документации по ТБ, ПБ, ПДД, 

ГО и ЧС 

*Наличие в журнале и качество проведения инструктажа по ТБ, 

ПБ, ПДД, ГО и ЧС 

*Качество: 

- организации и  прохождения УМО учащимися; 

- проведения врачебно – педагогического контроля учащимися; 

*Организация коррекционной работы (рекомендации, упражне-

ния, и т. д.) 

*Организация профилактической работы (беседы, восстанови-

тельные мероприятия). Качество  работы с учащимися: по изуче-

нию нормативных документов по правам ребёнка (анкетирование, 

наблюдение, собеседование);      нормативной документации, оп-

ределяющей права ребёнка в СШ №6 

2. Информаци-

онно- мето-

дическое 

обеспечение 

*Уровень: 

- информационно- методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- методической готовности тренеров-преподавателей 

*Участие педагогических работников: 

-  в методической работе школы; 

-  в обобщении и распространении передового педагогического 

опыта 

*Повышение квалификации: 

- повышение образования в средних специальных и высших 

учебных заведениях; 

- участие в городских методических семинарах, ГПО; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

 - уровень самообразования 

3. Контрольно- 

аналитиче-

ские усло-

вия 

*Наличие и качество аналитических материалов 

*Организация и проведение: 

-  аттестации воспитанников; 

- контроля за физическим развитием воспитанников 

*Развитие личностных качеств воспитанников 

*Выполнение рекомендаций по итогам контроля  



  

4. Материаль-

но- техниче-

ские усло-

вия 

*Сохранность спортивного инвентаря и оборудования 

*Участие в развитии МТБ 

*Привлечение спонсорских и родительских средств  

(на приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудо-

вания, спортивной формы, участие в соревнованиях и т.д.) 

5. Результа-

тивность 

образова-

тельного 

процесса 

*Сохранность контингента учащихся. Сохранность здоровья 

учащихся. 

*Полнота реализации учебных программ, планов 

*Уровень развития детского коллектива (наличие традиций)  

6. Результат 

образования 

*Динамика развития физических и личностных  качеств учащихся 

(по трём составляющим образованности )  

*Динамика спортивных достижений учащихся 

 

 

 



  

Методика  оценивания 

результата реализации  образовательной  программы СШ№6 

в 2019-2020 учебном  году 

 
№ Показатели Параметры Основные способы  

сбора информации 

Источники информа-

ции 

Периодичность 

сбора  и оценки 

информации 

Подведение итогов 

сроки форма 

предоставления 

 информации 

 

1 

 

Психолого-

педагогичес-

кие условия 

 

 

Качество созданных психоло-

го – педагогических  условий:  

- планирование работы 

(воспитательной, спортивно- 

массовой, конспекты занятий, 

положения). 

Качество проведения педаго-

гическим коллективом меро-

приятий различного уровня  

(УТЗ,  соревнований, спор-

тивных праздников). 

 Качество аналитической дея-

тельности тренеров- препода-

вателей. 

Изучение  психолого-педагогических 

условий:  

- анализ реализации планов тренеров-

преподавателей,   

посещение занятий, соревнований,   

- анкетирование воспитанников,  

- собеседование с педагогами  

Журналы, планы ра-

боты, 

 

  

 

анкеты, протоколы 

соревнований,  

 

аналитические справ-

ки, результаты собе-

седований 

 

  3 раза в 

год 

 

сентябрь,  

январь,  

май 

 

Аналитиче-

ская  

справка, 

 информа-

ционные  

стандарты 

 

2 

 

Организация 

работы по со-

хранению и 

укреплению 

здоровья вос-

питанников 

 Наличие и качество оформ-

ления документации по ТБ, 

ПБ, ПДД. 

Качество проведения  инст-

руктажа по ТБ, ПБ, ПДД. 

Качество организации и про-

ведения медицинского кон-

троля ( на УТЗ  

Качество организации и про-

ведения профилактической  и 

коррекционной (рекоменда-

ции, упражнения и т.д.) рабо-

ты. 

Соблюдение СанПина. 

Изучение документации: - по ТБ, ПБ, 

ПДД; 

 

 

- по  результатам УМО. 

 

 

 

Изучение деятельности тренеров-

преподавателей  

(посещение занятий, собеседование с 

воспитанниками по ОТ и ТБ) 

 Журналы,   

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические справ-

ки о результатах 

УМО, планы работы, 

наблюдения, отчеты о 

работе  

3 раз в пол-

года  

 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

Таблица, 

аналитиче-

ская справ-

ка, инфор-

мационные 

стандарты 



  

 

3 

 

Уровень реа-

лизации  прав 

ребенка 

Качество организации работы 

по изучению нормативных 

документов по правам ребён-

ка тренерами- преподавате-

лями. 

Качество организации работы 

по изучению нормативных 

документов по правам ребён-

ка с воспитанниками. 

Соблюдение прав ребёнка в 

ОП 

Изучение педагогической деятельно-

сти: 

-  посещение занятий,  

-  анализ планов,  

-  анкетирование         воспитанников, 

-  изучение условий организации ОП 

 

Учебная документа-

ция, анкеты, отчеты 

 

2  раза в год 

 

   Ноябрь, 

 март 

 

Аналитиче-

ская справ-

ка 

4. Информаци-

онно-

методическое 

обеспечение 

Качество информационно- 

методического обеспечения 

ОП 

Уровень методической го-

товности тренеров- препода-

вателей (участие тренеров-

преподавателей в методиче-

ской работе школы, в обоб-

щении и распространении 

передового педагогического 

опыта)  

Повышение квалификации. 

Изучение педагогической деятельно-

сти тренеров-преподавателей: 

- работы над методической темой, 

- реализации  рабочей программы;  

-  методической работы, 

-  программно- методического обес-

печения,  

- анкетирование.  

Собеседование, 

учебная документа-

ция, анкеты, анализ 

информации  полу-

ченной, тренером – 

преподавателем  при 

анкетировании, планы 

самообразования 

2 раза в год, 

 

Декабрь, 

Июнь 

Таблица, 

информа-

ционные 

стандарты 

5 Контрольно-

аналитиче-

ская деятель-

ность 

Наличие и качество аналити-

ческих материалов. 

Результаты образования  вос-

питанников: 

- развитие физических ка-

честв; 

- развитие личностных ка-

честв. 

Организация контроля за 

процедурой диагностики 

уровня развития воспитанни-

ков и оформлением результа-

тов диагностики. 

Изучение аналитических материалов, 

протоколов  аттестации воспитанни-

ков, протоколов и отчетов по сорев-

нованиям, составление статистиче-

ских отчетов, карт анализа посещен-

ных занятий 

Аналитические справ-

ки, протоколы и отче-

ты по аттестации вос-

питанников, протоко-

лы и отчеты по сорев-

нованиям 

 2 раз в год Январь, 

май 

Аналитиче-

ская справ-

ка, таблица, 

график. 



  

6 Результатив-

ность ОП. 

 

Сохранность контингента 

воспитанников,  Сохранение 

и укрепление здоровья вос-

питанников,  

Полнота реализации учебных 

программ, планов. 

Качество организации спор-

тивно-массовых мероприя-

тий. 

Наблюдение за деятельностью воспи-

танников, 

собеседование  с воспитанниками, 

анкетирование, посещение занятий, 

спортивно-массовых мероприятий 

Карта наблюдения, 

книга приказов на за-

числение и отчисле-

ние воспитанников, 

журналы, протоколы 

соревнований, анали-

тическая справка про-

хождения УМО вос-

питанниками, анкеты. 

В течение 

года 

Январь, 

май 

Таблицы, 

графики, 

информа-

ционные 

стандарты, 

аналитиче-

ские справ-

ки. 

  

7 

 

Результаты 

образованно-

сти 

Динамика развития физиче-

ских и личностных качеств 

воспитанников (по трём со-

ставляющим), 

Динамика спортивных дос-

тижений 

Диагностика, 

анкетирование воспитанников, изу-

чение дневников наблюдений трене-

ров- преподавателей 

 

 

Анкеты, протоколы 

диагностики. Дневни-

ки наблюдений трене-

ров- преподавателей 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 

май 

Таблицы, 

диаграммы, 

аналитиче-

ская  справ-

ка. 

 



  

 

Программно-методическое обеспечение   
МБУДО «Спортивная школа № 6» г. Белгорода 

 

Вид дея-

тельности 

Программа  Методическая литература 

 

 

Футбол 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду 

спорта  «Футбол». Ут-

верждена на Педагогиче-

ском совете  31мая 2019 г. 

 

1. Якушин М.И.  Вечная тайна футбола. М.: Физ-

культура и спорт.1988   

2. Платини М. Жизнь как матч.М.:Физкультура и 

спорт, 1990 

3. Пеле. Моя жизнь и прекрасная игра. Плане-

та.1990 

4. Цирик Б.Я.,Лукашин Ю.С. Футбол. 

М.:Физкультура и спорт.,1982 

5. Лобановский В.В. Бесконечный матч. 

М.:Физкультура и спорт.1989 

6. Блохин О.В., Аркадьев Д.А. Футбол на всю 

жизнь. Вэсэлка. 1988 

7. Третьяк В.А. Советы юному вратарю. М.: Про-

свещение.1989 

8. Соскин А. Все о футболе: футболисты, тренеры, 

судьи. М.: Физкультура и спорт. 1970 

9. Бэтти Э. Совеременная тактика футбола. М.: 

Физкультура и спорт. 1974 

10. Голиков В. Практикум для начинающего трене-

ра по футболу. Крестьянское дело Б.:2002. 

11. Попов С. Хавин Б. Тренируются зарубежные 

олимпийские чемпионы. М.: Физкультура и спорт. 

1970,  

12. Организация подготовки резервов по футболу. 

Методические рекомендации.М.:1988. 

13. Платонов В.Н.  Подготовка квалифицированных 

спортсменов. Физкультура и спорт. М.:1986. 284 с. 

14. Симаков В.И. Футбол. Простые комбинации. 

Физкультура и спорт.М.: 1987, с.143 

15. Кук М. 101 упражнение для юных фтболистов: 

Возраст 12-13 лет\-М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство Астрель», 2001.-128с. 

16. Кук М. 101 упражнение для юных фтболистов: 

Возраст 12-13 лет\-М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство Астрель», 2001.-128с. 

17. Лаптев А.П.Режим футболиста.Физкультура и 

спорт.М.:1981,80 с. 

18. Кочетков А.П.Управление футбольной коман-

дой .М.:»Астрель», 2002.- 192 с. 

19. Мукиан, Майкл.Дин Дьюрст. Все о тренировке 

юного футболиста. Астрель.АСТ.2007 г. 

20. Мукиан, Майкл.Дин Дьюрст. Все о тренировке 

юного футболиста.Шаг за шагом. Аст-

рель.АСТ.2007 г. 

21. Кузнецов А. Футбол. Настольная книга детского 

тренера.Профиздат,Москва,2011 г. 

22. Библиотека футбольного тренера (10 книг). РА 

«Квартал», Нижний Новгород,2009 г. 



  

 

 

 

Пауэрлиф-

тинг 

(силовое 

троеборье) 

Пауэрлифтинг  

(силовое троеборье). 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду 

спорта  «Пауэрлиф-

тинг». 

Утверждена на Педаго-

гическом совете  31мая 

2019 г.  

1. Мамонов В. Атлетическая гимнастика. Ростов на 

Дону. Феникс,2002 

2. Шубов В. Красота силы. Москва. Советский 

спорт.1990 

3. Романовский В.Е.Руденко Е.И. Ростов на Дону. 

Феникс.2001 

4. Волков Л.В. Физическое воспитание. Киев. Со-

ветская школа.1988 

5..Журнал «Культура тела» №1-2.2003 

Аксенов Л.В. Объемно-силовая система тренировок. 

М.2006 

7. Журнал «Мускулы» №3.2002 

  Методическая литература: 

1.  Методические рекомендации для директоров 

ДЮСШ. (метод. пособие) 

2. Организация исследовательско-творческой дея-

тельности учителя. Б. 

3. Белова В.А. Организация работы школьной атте-

стационной комиссии. Методические рекомендации 

для руководителей учреждений, методистов.-М.: 

УЦ «Перспектива», 2003.-56 

4. Информационный сборник по вопросам трудово-

го законодательства. 

5. Буйлова Л.Н., Кочнева С.В. Организация методи-

ческой службы учреждений дополнительного обра-

зования детей: Учеб.-метод. Пособие.-М.: Гума-

нит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.- 160 с. (Воспитание и 

доп.обр. детей). 

6. Фриш Г.Л. Трудовой кодекс. Практическое руко-

водство. (для директоров государственных и него-

сударственных школ, технических училищ, учреж-

дений дополнительного образования) М.: - УЦ 

«Перспектива», 2002 

7.Бауэр В.Г. Организация педагогического контроля 

деятельности спортивных школ. М.:2003 г- 20с. 

8. Настольная книга заместителя директо-

ра.Ростовн-на-Дону,2007 

9.Новая настольная книга руководителя образова-

тельного учреждения.Ростов-наДону,2006 г. 

10 14.Педсовет.Практическое руководство для ди-

ректора школы. Ростов-на-Дону. Феникс, 2007 г. 

11. Книга Современного руководителя.Р-н-Д, 2006г. 

 
 

 

 


