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Информационная справка 

Спортивная школа в городе Орлове создана в 1957 году.  За эти годы в школе 
подготовлено  32  Мастера спорта СССР и России, 163 кандидата в мастера спорта и 408 
перворазрядников. Воспитанники школы победители и призёры районных, областных 
участники российских соревнований  по акробатике и лыжным гонкам.  Сегодня в  ДЮСШ 
обучается 527 учащихся.  
         01 ноября 2011 года Департаментом образования Кировской области школе выдана 
лицензия Серия 43 № 000929, регистрационный № 0723 на образовательную деятельность 
физкультурно-спортивной направленности, свидетельство о государственной аккредитации 
АА 132693, регистрационный № 483 от 29.12.2007 года. 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа МКУ ДО ДЮСШ составлена на основе Закона РФ «Об 
образовании», Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, Устава учреждения. Настоящая программа является нормативно-
управленческим документом, характеризующим специфику содержания образования и 
особенности организации образовательного процесса в Детско-юношеской спортивной 
школе.  

 Основная цель   спортивной школы: реализация программ физического воспитания 
детей и организации физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного 
образования детей. 

 
Задачи школы:   

• обеспечение необходимых условий для личностного развития, для повышения 
спортивных результатов каждого обучающегося в выбранном виде спорта; 

• формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, укрепление их 
здоровья и личной безопасности; 

• удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 
• социальная адаптация обучающихся; 
• формирование общей культуры обучающихся, 
• организация содержательного досуга. 

									
Основное предназначение ДЮСШ — реализация дополнительных образовательных 

программ спортивной подготовки детей в возрасте от 5 до 18 лет (для учащейся молодежи – 
21 год.). 

     Принципы реализуемой образовательной программы: 
• принцип гуманизации и гуманитаризации предполагает поворот к ребёнку, 

формирование у него общечеловеческих, нравственных ценностей, первостепенную 
заботу о развитии личности и коллектива. Гуманизация межличностных отношений 
предполагает уважительные взаимоотношения между педагогом и детьми, создание 
психологического комфорта, ситуации успеха, доверия; 

 
• принцип личностно-деятельностного подхода предусматривает развитие в 

деятельности личности каждого обучающегося; 
• принцип природосообразности обращает внимание на учёт психофизиологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся в образовательном процессе; 
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• принцип единства группового и индивидуального обучения основывается на 
представлении о том, что индивид становится личностью, благодаря, с одной 
стороны, его обогащению и взаимодействию с другими людьми, а с другой 
стремлению к обособлению; 

 
• принцип культуросообразности – ориентация на формирование человека Культуры, 

следовательно, овладение культурными ценностями как источником духовности и 
нравственности. Культура личности – это гармония интеллекта, эмоций, воли и 
деятельности, это гармония с самим собой, с окружающей жизнью, опора на 
национальные традиции народов, населяющих Кировскую область; 

 
• принцип валеологизации обеспечивает создание здоровье сберегающей 

образовательной среды. Формирование у учащихся мотивации на сохранение и 
развитие здоровья, личной ответственности за собственное здоровье и благополучие, 
приобретение навыков ЗОЖ, профилактику вредных привычек. 

   
													

	Учебный план 

             Образовательный процесс в ДЮСШ регламентируется учебным планом. Учебный 
план разработан на основе программ для ДЮСШ и СДЮШОР, постановлений и приказов 
государственных органов управления физической культурой и спортом Российской 
Федерации, которые регулируют деятельность государственных, муниципальных 
спортивных школ, расположенных на территории Российской Федерации независимо от 
подчиненности,  рабочих программ тренеров-преподавателей и методических рекомендаций 
по организации деятельности спортивных школ Российской Федерации. Учебный план 
соответствует уставным целям деятельности учреждения, проходит экспертизу в управлении 
образования Орловского района. Учебный материал и тренировочный процесс 
осуществляется с учетом рекомендаций и научных исследований по возрастной физиологии, 
спортивной медицине, степени физической и технической подготовленности занимающихся. 
               Учебный план основан на принятой в системе дополнительного образования  
технологии развития личности,  через уровневую организацию деятельности, на идее 
единого социокультурного пространства, в рамках которого обучающему    предоставляется 
возможность выбора деятельности, темпа, объема её усвоения и форм организации: 
спортивно-оздоровительной, начальной подготовки, учебно-тренировочных и групп 
спортивного совершенствования. Учебный план целостен, просматривается преемственность 
между этапами подготовки, годами обучения, соответствует реальному времени и составлен 
с опорой на развивающее обучение, а не только на развитие двигательных умений и навыков.  
                В спортивной школе работают 2 отделения, открыт клуб «Импульс», где работают 
спортивно-оздоровительные группы по игровым видам спорта и  настольному теннису. В 
учебном плане отражено два вида спорта: спортивная акробатика и лыжные гонки, 
спортивно-оздоровительные группы детских садов, клуба «Импульс» и спортивно-
оздоровительные группы на базе общеобразовательных школ. Этапы подготовки, часовая 
нагрузка и количество групп (их наполняемость) соответствуют требованиям программ, 
возрастным физиологическим особенностям и санитарно-гигиенических нормам. Каждый 
обучающийся имеет возможность пройти все этапы физической подготовки, начиная  со 
спортивно - оздоровительного, заканчивая спортивным совершенствованием.  Учебно-
тренировочный процесс в школе планируется в зависимости от календаря спортивно-
массовых мероприятий в соответствии с учебным планом. Учебный план отделений лыжных 
гонок и спортивной акробатики, рассчитан на 46 недель занятий; спортивно-
оздоровительных групп детских садов, клуба «Импульс» и групп оздоровительной 
направленности на базе общеобразовательных школ – на 36 недель (с сентября по май), 
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платных спортивно-оздоровительных групп детских садов рассчитан на 30 недель (октября 
по апрель).      
         Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение календарного года по 
двум видам спорта: акробатике и лыжным гонкам, спортивно-оздоровительные группы для 
детских садов и учащихся общеобразовательных школ города и района. Учебный год в 
школе начинается с первого сентября.  Расписание занятий составляется в целях 
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, возрастных 
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм, обучения их в 
общеобразовательных и учреждениях дополнительного образования. В  период школьных 
каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию, и учебный процесс может 
продолжаться в форме лагерей, спортивно-оздоровительных площадок, учебно-
тренировочных сборов. 

         Занятия в учебных группах проводятся бесплатно. Платные образовательные услуги 
осуществляются в соответствии с Уставом МКУ ДО ДЮСШ.  

 
       В Учреждение принимаются дети, подростки, молодежь, не имеющие медицинских 

противопоказаний. На отделение акробатики – с 7 лет, детей дошкольного возраста – по 
разрешению органов здравоохранения, на отделение лыжных гонок – с 9 лет.  
             При соблюдении организационно-методических и медицинских требований 
Учреждение может осуществлять набор детей раннего возраста (4-6 лет). 
             Школа работает семь дней в неделю с 8 часов до 20.00 часов. Занятия начинаются с 
9.00 для спортивно-оздоровительных групп детских садов. С 12 до 13 часов – санитарно-
гигиенический час (проветривание залов, влажная уборка). С 14 часов и до 19.30 проводятся 
учебно-тренировочные занятия с группами начальной подготовки, с учебно-тренировочными 
группами и группами спортивного совершенствования. В течение дня: индивидуальная 
работа с родителями, с учащимися, самообразование педагогического коллектива и другое. 
            Спортивно-массовые мероприятия: соревнования, концерты, праздники проходят в 
субботу и воскресенье. 

					Продолжительность учебных занятий и количество раз посещения в неделю зависит 
от этапа обучения и квалификации занимающего.     

    Продолжительность учебного часа – 45 минут.  
      Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.  
                     Наполняемость учебных групп и объём учебно–тренировочной нагрузки 
 

 Период обучения 
(лет) 

Минимальная 
наполняемость 
групп (чел.) 

Максимальный 
количественный 

состав 
группы(чел.) 

Максимальный 
объём учебно-
тренировочной 
нагрузки 
(час/нед.) 

 
Спортивно-

оздоровительный 

 
Весь период 

 
15 

 
30 

 
до 6 

 

Начальной 
подготовки 

Первый год 15 30 6 

Второй год 12 30 9 

Третий год 12 30 9 

 

Учебно – 

Первый год 10 20 12 

Второй год  20 14 
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тренировочный Третий год Устанавливается 
учреждением 

16 16 

Четвёртый год 16 18 

Пятый год 16 20 

 
Спортивного 

совершенствования 

До года 14 24 

Свыше года 12 28 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

 

Весь период 

 

8 

 

32 

Примечания: 1.Недельный режим учебно – тренировочной нагрузки является максимальным 
и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и 
задач подготовки.	

 2. Общегодовой объём учебно-тренировочной нагрузки, предусмотренный 
указанными режимами нагрузки (работы), начиная с учебно-
тренировочного этапа подготовки свыше двух лет, может быть 
сокращён и не более чем на 25%. 

Характеристика реализуемых образовательных программ: 
 

Программа Направленность Название программ 
Для 
какого 
возраста 

Ф.И.О. педагога 

Авторская  Образовательная 
(спортивной 
направленности 

«Повышение 
спортивного 
мастерства». 

12 до 18 Норкин Э .Ю. 

Модифицирова
нная 

Образовательная 
(спортивной 

направленности) 
«Акробатика» с 7 до 18 Пивоварова Н.М. 

 

 
 
 
Авторская  

Образовательная 
(спортивной 

направленности) 

«Расти  здоровым»  
- программа 

оздоровительного 
этапа для 

воспитанников 
детских садов  5-7 
летнего  возраста 

5 – 7 лет 
Пивоварова Н.М.,  
Целищева С.Н. 

 

 
Авторская 

Физкультурно-
спортивной 

направленности 

Программа 
спортивно - 
оздоровительной 
 работы лагеря 
дневного 
пребывания 
«ОАЗИС» 

от 7 до 15 
Пивоварова Н.М.,  
Целищева С.Н. 

 

Авторская Спортивно-
оздоровительная 
направленность 

Программа 
«Здоровье - 
каждому» 

от 7 до 18 Пивоварова Н.М. 

Авторская Музыкально-
ритмическая 
направленность 

Музыкальное 
сопровождение  
учебно-

от 7 до 18 Вахитова В. А. 
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воспитательного 
процесса 
 в спортивной школе 

Авторская 

Оздоровительная 
направленность 

Образовательно-
оздоровительная 
программа для 
дошкольников 
"Ритмическая 
гимнастика"	

4 – 6 лет Игнатова И. Н. 
 

Авторская Физкультурно-
спортивной 
направленности 

Общая физическая 
подготовка с 
элементами 
акробатики 

7-9 лет Целищева С. Н. 

 
Авторская  Образовательная 

(спортивной 
направленности) 

Рабочая программа 
по лыжным гонкам 
на этапе начальной 
подготовки 
«Румяные щёчки». 

9-11 лет Норкин Э. Ю. 

 
Авторская Физкультурно-

спортивной 
направленности 

Программа  
«Общая физическая 

подготовка»  
(для мужчин) 

18-45 лет  

 
Авторская Физкультурно-

спортивной 
направленности 

Образовательно-
оздоровительная 
программа по 
ритмической 
гимнастике для 
женщин 

30-55 лет Пивоварова Н. М. 

		

Характеристика реализуемых программ по срокам:	

сроки количество программ % от общего количества 
программ 

До одного года 4 36 % 

От 1 до 3 лет 3 28 % 

От 3 лет и более 4 36 % 

 
 

Организация учебно-тренировочного процесса 

ДЮСШ  осуществляет образовательный процесс по следующим этапам обучения: 
- спортивно – оздоровительный этап, срок обучения 12 лет, 
- этап начальной подготовки, срок обучения 3 года, 
- учебно-тренировочный этап, срок обучения 5 лет, 
- этап спортивного совершенствования, срок обучения 2 года. 
        
          



7	
	

 На 01.01.2017  года в школе открыты группы: 
- спортивно-оздоровительные – 20 (379 чел.); 
- группы начальной подготовки – 2 (39 чел.); 
- учебно-тренировочные группы – 6 (47 чел.); 
- группы спортивного совершенствования – 1 (3 чел.). 

 
Основными формами  учебно – тренировочного процесса являются: 

• групповые теоретические и практические занятия по расписанию; 
• тренировки по индивидуальным планам и выполнение домашних заданий; 
• медико-восстановительные мероприятия; 
• тестирование и медицинский контроль; 
• участие в соревнованиях и матчевых встречах; 
• учебно–тренировочные сборы; 
• инструкторская и судейская практика 

 
С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, а также 

обеспечения круглогодичности учебно-тренировочного процесса и активного отдыха 
обучающихся, в период каникул большое внимание уделяется организации занятости детей и 
подростков в каникулярное время. Ежегодно на базе ДЮСШ организуются спортивно-
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. 

В целом вся работа во время лагеря направлена на создание условий для отдыха и 
оздоровления детей и подростков во время летних каникул, совершенствование их 
физического развития и спортивного мастерства через учебные тренировки, подготовку и 
участие в областных  и всероссийских соревнованиях, сдачу контрольно-переводных 
нормативов, беседы и экскурсии по местам родного края. Подготовка мест для проведения 
занятий во время работы лагеря проводится силами воспитанников школы, что, несомненно, 
способствует трудовому воспитанию детей и подростков. 

Учебно-тренировочные сборы воспитанников ДЮСШ — необходимое звено в учебно-
тренировочном процессе. Они способствуют улучшению функциональной и 
общефизической подготовки спортсменов, позволяют более качественно и эффективно 
организовать учебно-тренировочный процесс, что в итоге приводит к более высоким 
спортивным результатам на областных и всероссийских соревнованиях. 

      Важной составляющей деятельности ДЮСШ является участие воспитанников в 
различных соревнованиях. Существенной особенностью любых соревнований является 
борьба и соперничество, но в тоже время — поддержка, сотрудничество и взаимопомощь. 
Соревнования дают возможность юным спортсменам максимально реализовать себя. Наши 
воспитанники показывают высокие спортивные результаты по лыжным гонкам и спортивной 
акробатике на областных и всероссийских соревнованиях. 

Все соревнования проводятся согласно календарному плану спортивно-массовых 
мероприятий по видам спорта. 

 
Система промежуточной и итоговой аттестации. 

 
 Система промежуточной и итоговой аттестации проводится в соответствии с Уставом  
МКУ ДО ДЮСШ. Формы промежуточной аттестации учащихся различны: контрольные 
нормативы по ОФП, участие в соревнованиях различного ранга, учебно-тренировочные 
сборы, инструкторская и судейская практика учащихся. 

Перевод учащихся в группу следующего года обучения производиться на основании 
стажа занятий, выполнение учащимся переводных нормативов по ОФП, выполнении 
разрядного норматива по акробатике и лыжным гонкам для данного этапа обучения.  
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         Для зачисления и перевода учащихся в группу следующего года обучения необходимо 
набрать минимальное количество 21 баллов по контрольным нормативам по ОФП и сдать 
разрядные нормативы по избранному виду. Учащиеся начального этапа обучения сдают 
контрольные нормативы в начале учебного года – сентябрь-октябрь и в конце учебного года. 
Начиная с учебно-тренировочного этапа, контрольные нормативы сдаются в мае и в 
спортивно-оздоровительных лагерях дневного пребывания или загородных.   Разрядные 
требования выполняются на классификационных соревнованиях. Результаты соревнований 
фиксируются в классификационной книжке спортсмена. Учащиеся,  не выполнившие те или 
иные требования, на следующий год обучения не переводятся и могут продолжить обучение 
на том же этапе обучения, но не более 2-х лет. Особо перспективные дети решением 
педагогического совета школы могут переводиться на более высокий  этап обучения. 

 
     Описание ресурсной базы реализации программы 

 Для решения определенных выше целей в ДЮСШ имеются необходимые условия: 
профессионально подготовленный педагогический коллектив, хорошая и постоянно 
развивающаяся учебно-материальная база, достаточно стабильные результаты деятельности 
спортивной школы. 

Кадровое обеспечение 

     За годы работы в спортивной школе сложился педагогический коллектив. Состав 
педагогического коллектива следующий: общее количество педагогов – 9, в том числе  
совместителей – 6; высшую категорию имеют 4 тренера-преподавателя; первую – 1педагог. 
По спортивной подготовке: Мастер спорта – 3 педагога, КМС – 3 педагога, судья 
республиканской категории – 2 тренера-преподавателя, судья первой категории – 1тренер-
преподавател, 2 судьи второй категории. 
 
 
«Отличник народного образования РФ -2 человека; 
 «Почетный работник общего образования Российской Федерации»    - 2 человека; 
«Отличник физической культуры и спорта» - 1 человек; 
Грамота Министерства образования РФ   - 1 человек; 
Нагрудный знак областной  федерации акробатики  «За заслуги» - 4 человека; 
Нагрудный знак «Педагогическая слава» - 1 человек; 
Почётный знак «Педагогическая слава» - 1 человек. 
 

Учебно-спортивная база 

       Детско-юношеская спортивная школа располагает значительной материально-
технической базой. На правах оперативного управления МКУ ДО ДЮСШ переданы 
следующие спортивные объекты: спортивная школа, спорткомплекс, стадион, хоккейные 
площадки., а также спортивные залы общеобразовательных школ, на базе которых проходят 
учебные тренировки, спортивный инвентарь и оборудование . 

 Спортивная школа в городе Орлове находится по адресу: г. Орлов, ул. Ст. Халтурина д. 36.  
       В школе два спортивных зала. Для проведения учебно-тренировочных занятий  имеется: 
гимнастический ковёр, акробатическая дорожка, лонжи, батут, гимнастические скамейки, 
канаты, переносные перекладины, тренажёры мелкий спортивный инвентарь: мячи, кегли, 
мешочки с песком, кубики, скакалки и т.д.  В малом зале школы оборудована яма, 
наполненная поролоном. Музыкальное сопровождение занятий осуществляется под 
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фортепиано, кроме того, есть магнитофон, музыкальный центр,   видеомагнитофон, 
телевизор. 

 На лыжной базе школы имеется лыжный инвентарь. Для занятий используются  две 
лыжных трассы, снегоход.  

 

        Спорткомплекс находится по адресу: Плодосовхоз, Орловский район, Кировская 
область. 

       В здании имеется: два спортивных  зала, душевые. 

      Для занятий используются теннисные столы, футбольные ворота, баскетбольные щиты, 
сетка для волейбола.     

На стадионе расположено футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, 
спортивный городок адрес: г. Орлов ул. Октябрьская 7а 

Хоккейные площадки  по адресу г. Орлов ул.Ленина  площадью 1788 кв. м  и 891 кв.м        

      Материальная база школы позволяет вести образовательный процесс, согласно, 
заявленных образовательных программ и платных дополнительных услуг. 
 

В распоряжении школы есть электронная почта – dush.orlov@yandex.ru, Интернет, 
множительная техника. Создан сайт:  orlovsport.ucos.ru 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
	

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
 
1. Рабочая программа по лыжным гонкам на учебно-тренировочном этапе «Повышение 
спортивного мастерства». (автор Норкин Э .Ю.) 2011 г. 

2. Модифицированная учебная программа для ДЮСШ и СДЮШОР.     Акробатика. 2011 г. 
3. Программа «Расти – здоровым»  оздоровительного этапа для воспитанников детских 

садов 5-7 летнего возраста (авторская Пивоварова Н.М., Целищева С.Н.). 2011 г. 
4. Программа для групп оздоровительной направленности ДЮКФП и ДЮСШ (учебно-

методическая). Всероссийский научно-исследовательский институт физической 
культуры. Республиканская СДЮШОР Министерства образования Российской 
Федерации. г. Москва 1994 г. 

5. Дополнительная образовательная программа «Музыкальное сопровождение учебно-
воспитательного процесса в спортивной школе». (автор Вахитова В. А.) 2011 г. 

6. Образовательно-оздоровительная программа для дошкольников      "Ритмическая       
гимнастика" (автор: Игнатова И. Н.) 2011г.  

7.  Программа «Общая физическая подготовка с элементами акробатики». (автор Целищева 
С. Н.) 2014 г. 

8. Рабочая программа по лыжным гонкам на этапе начальной подготовки «Румяные щёчки». 
(автор Норкин Э. Ю.) 2011 г. 

9.  Программа «Общая физическая подготовка» для мужчин. (автор Харисов Р.Р.) 2014 г.  
10. Образовательно-оздоровительная программа по ритмической гимнастике для женщин. 

(автор Пивоварова Н. М.) 2014 г. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
 

Эти программы нацелены на восстановление физических, интеллектуальных, 
эмоциональных сил, укрепление здоровья учащихся, профилактике правонарушений. 
1. Программа «Здоровье-каждому» (автор  Пивоварова Н.М.) 2014 г. 
2. Программа летнего отдыха «ОАЗИС» – отдых, активность, здоровье и спорт» (авторская  

Пивоварова Н.М., Целищева С.Н.). 2012 г. 
 

Организация внеучебной деятельности 

 Личностное развитие детей — одна из основных задач учреждений дополнительного 
образования. 

     В процессе занятий спортом развивается общественная активность, самоотверженная 
борьба за интересы коллектива, волевая целеустремленность к победе, чувство патриотизма 
и ответственности за свои выступления на соревнованиях, за успехи и результаты своей 
спортивной деятельности, уважение к товарищам по команде, соблюдение принципов 
честной борьбы, требовательность к себе. 

 Эти качества необходимы юному спортсмену для подготовки к многолетнему 
спортивному совершенствованию, преодолению постоянно возрастающих нагрузок, 
выполнению спортивного режима тренировки на современном уровне, умение 
целеустремленно преодолевать неприятные эмоции и чувства, связанные со сложными 
заданиями   и  большими нагрузками. 

 Коллектив — это огромная воспитательная сила в спорте. Совместные занятия, 
коллективный общественно полезный труд, беседы, экскурсии, культпоходы сплачивают 
детей, формируют такие качества как взаимная ответственность, уважение друг к другу, 
доверие, коллективизм. 

 Пребывание на учебно-тренировочных сборах, в летнем спортивно-оздоровительном 
лагере, и особенно участие в соревнованиях еще больше сближает членов коллектива 
ДЮСШ. 

       Весь учебно-тренировочный процесс и мероприятия, проводимые в школе, 
направлены на воспитание патриотизма,  любви  и  преданности  Родине, школе, коллективу, 
достижение высоких спортивных результатов. В течение учебного года и во время школьных 
каникул в ДЮСШ проводятся различные мероприятия, задачами которых являются 
пропаганда здорового образа жизни, развитие физических качеств спортсменов, выявление 
сильнейших, экскурсии в музеи в каникулярное время способствуют расширению кругозора 
детей. 

         Детско - юношеская спортивная школа гордится своей историей. Многие бывшие 
воспитанники ДЮСШ встречаются своими группами и в настоящее время. О том, что 
физкультура, спорт и спортивная школа важны в жизни человека свидетельствует и тот факт, 
что дети многих бывших воспитанников нашей школы сейчас тоже занимаются у нас. 
												В школе формируются и развиваются школьные традиции: «Посвящение в 
акробаты» - торжественный приём новичков на отделении акробатики. Новогодний праздник 
– обязательно новогодняя сказка с участием тренеров, соревнования «Юный акробат» - 
судейство соревнований выполняют старшие дети,  областной турнира  памяти И.И.  
Данилова с участием команд акробатов из других городов области, участие в районном 
смотре  художественной самодеятельности, праздник для выпускников – с чаепитием, 
награждением, весёлыми конкурсами. Ежегодно воспитанники ДЮСШ принимают участие в 
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районных мероприятиях «День физкультурника», День молодёжи, юные спортсмены 
выступают с показательными выступлениями в городе и районе. 
								Формы внеучебной деятельности 

• Проведение бесед на различные темы, 
• Организация разнообразных экскурсий и походов, 
• Участие в массовых спортивных праздниках, 
• Посещение музеев, 
• Посещение соревнований разных уровней, 
• Участие в судействе соревнований, 
• Просмотр соревнований (видео и ТV) и их обсуждение, 
• Проведение тематических праздников, 
• Оформление стендов и газет. 

         Большое значение в воспитании юных спортсменов имеют встречи с ведущими 
спортсменами и ветеранами спорта, направленные на воспитание патриотизма и любви к 
Родине, формирование здорового образа жизни, достижение высоких спортивных  
результатов. 
         Важное место в воспитательной работе ДЮСШ отводится соревнованиям, которые 
проводятся согласно календарному плану по каждому отделению. 

 
Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

• сохранность контингента обучающихся; 
• выступления спортсменов на соревнованиях различного ранга; 
• подготовка спортсменов разрядников. 
 

Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

1. Конституция РФ. 
2. Закон РФ «Об образовании». 
3. Федеральный закон о внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об образовании». 
4. Закон «Об образовании» Кировской области. 
5. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей. 

6. Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
7. Единая всероссийская спортивная классификация. 
8. Учебные программы по видам спорта, спортивно-оздоровительные программы. 
9.  Устав МКУ ДО ДЮСШ. 
10.  Программа развития МКУ ДО ДЮСШ. 
11.  Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей. 

12.  Трудовой кодекс РФ.  
13.  Пожарная безопасность в общеобразовательном  учреждении (нормативные документы, 
инструкции). 
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