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Пояснительная записка

Образовательная  программа  является  нормативно-управленческим
документом,  определяющим  содержание  образования  Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа г. Мамоново» (далее МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново») ее
уровень и направленность на основе анализа образовательных потребностей
социума,  возможностей  спортивной  школы,  ресурсного  обеспечения  и
принципов организации образовательного процесса.

Данная  программа  способствует  организации  образовательного
процесса в МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново» в соответствии с современными
требованиями, целями и задачами дополнительного образования, в интересах
развития личности обучающихся.

Основными  нормативными  основаниями  образовательной
деятельности МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново», с учетом которых составлена
данная образовательная программа, являются:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

3.  Устав  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Мамоново».

МБУ  ДО  «ДЮСШ  г.  Мамоново»  реализует  дополнительные
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта:

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы физкультурно-спортивной направленности.

В 2021-2022 учебном году перед педагогическим коллективом Детско-
юношеской спортивной школы г. Мамоново поставлена задача - сохранить
контингент воспитанников. 

Форма получения образования — очная. 
Образование осуществляется на русском языке. 
Начало учебного года 01.09.2021г.
Окончание учебного года:

-  для  обучающихся,  занимающихся  по  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  физкультурно-
спортивной направленности «Самбо в школу» - 24.05.2022г.;

-  для  обучающихся,  занимающихся  по  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  физкультурно-
спортивной направленности «ДЗЮДО» - 31.05.2022г.;

-  для  обучающихся,  занимающихся  по  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  физкультурно-
спортивной  направленности  «Основы  силовых  видов  спорта»,  «Основы
единоборств. Дзюдо», «Единоборства. Бокс» - 29.06.2022г.;

– для  обучающихся,  занимающихся  по  дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам  физкультурно-
спортивной  направленности  «Бокс.  Базовый  уровень»,  «Бокс»,  «Борьба



Дзюдо», «Самбо», «Спортивная борьба(Панкратион» - 30.06.2022г.;
–  для  обучающихся,  занимающихся  по  дополнительным

общеобразовательным  общеразвивающим  программам  физкультурно-
спортивной направленности «Пауэрлифтинг», «Футбол»  - 31.05.2022г..

 Расписание занятий утверждается директором МБУ ДО ДЮСШ г. по
представлению педагогических  работников  с  учётом  пожеланий  учащихся
(их  законных  представителей),  возрастных  особенностей  учащихся  и
установленных санитарно – гигиенических норм.

Занятия  учащихся  в  период  школьных  каникул  проводятся  в
соответствии с утвержденным расписанием, планом работы МБУ ДО ДЮСШ
на  период  каникул  в  форме  тренировочных  занятий,  физкультурно-
оздоровительных,  спортивно-массовых,  досуговых мероприятий,  участие  в
тренировочных  сборах,  самостоятельная  работа  учащихся  по
индивидуальным планам подготовки.

Продолжительность учебной недели – шестидневная рабочая неделя с
одним выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта
и уровням сложности).

Начало тренировочных занятий – согласно расписания.
Содержание  образовательных  программ  обеспечивает  возможность

занятий  по  программе  всем  детям  независимо  от  способностей  и  уровня
общего развития. На обучение по общеобразовательным общеразвивающим
программам принимаются обучающиеся в течение всего календарного года
без проведения индивидуального отбора.

Понятия, используемые в настоящей программе:
-  Дополнительное  образование  -  это  вид  образования,  который

направлен  на  всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей
человека  в  интеллектуальном,  духовно-нравственном,  физическом  и  (или)
профессиональном  совершенствовании  и  не  сопровождается  повышением
уровня образования (273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 14);

-  Учреждение  дополнительного  образования  -  образовательная
организация,  осуществляющая  в  качестве  основной  ее  деятельности
образовательную  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным
программам (273-ФЗ, гл. 3, ст. 23, п. 3.1);

- Образовательная программа – это комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических  условий  и  в  случаях,  предусмотренных  настоящим
Федеральным  законом,  форм  аттестаций,  который  представлен  в  виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  а  также
оценочных и методических материалов (273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9);

-  Образовательная  программа  учреждения  дополнительного
образования - образовательная программа, разрабатываемая и утверждаемая
организацией дополнительного образования (273- ФЗ, на основе гл. 2, ст. 22,
п. 5);

-  Учебный  план  -  документ,  который  определяет  перечень,
последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов,



курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и,
если  иное  не  установлено  настоящим  Федеральным  законом,  формы
промежуточной аттестации обучающихся (273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 22). 4

- Календарный учебный график - документ, регламентирующий общие
требования  к  организации  образовательного  процесса  в  учебном  году
(продолжительность  учебного  года,  каникулярного  времени  и  летнего
оздоровительного  периода  (при  необходимости),  режим  работы,
регламентирование образовательного процесса на неделю и пр.).

Информация об образовательном учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа г. Мамоново»

Сокращенное наименование 
учреждения

МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново»

Тип учреждения Учреждение дополнительного 
образования

Вид учреждения Детско-юношеская спортивная 
школа 

Учредитель Муниципальное образование 
«Мамоновский городской округ»

Почтовый адрес 238450, Россия, Калининградская 
область, г. Мамоново, 
ул. Центральная, д.3.

Юридический адрес, телефон, е-mail. 238450, Россия, Калининградская 
область, г. Мамоново, 
ул. Центральная, д.3.
тел: 84015640039
dush_m-vo@mail.ru

Год основания 2002 год

Свидетельство  о  постановке  на  учет
юридического лица (дата, КПП, ИНН,
серия, номер)

27.12.2002 год
КПП 391501001
ИНН 3915010480
Серия 39 №000736639

Лицензия  на  осуществление
образовательной деятельности 

Серия 39Л01 №0001188
№ДО-1492 от 16 августа 2017 года
Приложение №1 к лицензии
 Серия 39П01 №0001489

Свидетельство ОГРН №1023902215974
Серия 39 №000736681 от 25.12.02г.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

№39.07.01.000.М.000092.09.11 от 
30.09.2011г.

Устав От редакции 2021 года



Правовое положение учреждения Учреждение  является
юридическим лицом, имеет печать
со  своим  официальным
наименованием, штампы и бланки,
необходимые  для  осуществления
деятельности.

Директор учреждения Артем Юрьевич Тавастшерна
Численность обучающихся Численный  состав  обучающихся

по  реализуемым  программам  240
человек в возрасте от 5 до 18 лет

Характеристика тренерско-
преподавательского состава

На 1 сентября 2021-2022 учебного 
года работает 5 тренеров-
преподавателей. Образование в 
сфере физической культуры и 
спорта: 
4 – высшее образование;
1 – средне-специальное 
образовании; 
соответствие занимаемой 
должности имеют – 5;

Программное обеспечение В МБУ ДО ДЮСШ будут 
реализовываться дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы по 
видам спорта:
- «Пауэрлифтинг» (7 лет);
- «Футбол» (7 лет);
- «Основы силовых видов спорта» 
(2 года);
- «Основы единоборств. Дзюдо» (2 
года);
- «Единоборства. Бокс» (2 года);
- «Борьба Дзюдо» (2 года);
- «Спортивная 
борьба(Панкратион)» (3 года);
- «Самбо» (3 года);
- «Бокс. Базовый уровень» (3 года);
- «Бокс» (3 года)4
- «ДЗЮДО» (9 месяцев);
- «Самбо в школу» (4 года).

Материально-техническая база
Приспособленные нежилые 
помещения общей площадью
351,5 кв.м.

Калининградская область, 
г. Мамоново, ул. Центральная, д. 3.



Раздел 1. Содержание и объем образовательной деятельности.
Важнейшим  условием  дополнительного  образования  является

общедоступность  и  массовый  характер  образования  детей.  Задача
учреждения  не  только  в  привлечении  юных  жителей  района  к  занятиям
физической  культурой  и  избранным  видом  спорта,  но  и  в  обеспечении
возможности  раннего  выявления  таланта  и  создания  условий  для  его
профессионального становления. Учреждение предоставляет благоприятные
условия  для  разностороннего  физического  развития  ребенка,  оказывает
помощь  в  реализации  его  потенциальных  возможностей  и  потребностей,
развивает его творческую и физическую активность.

Настоящая  образовательная  программа  учреждения  определяет
организацию и основное содержание образовательного процесса с учетом:

- обеспечения  преемственности  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  в  области  физической
культуры и спорта;

- сохранения единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере физической культуры и спорта.

Характеристика социального заказа на образовательные услуги и 
его влияние на деятельность образовательного учреждения.
Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из нескольких 
составляющих:

- федеральный компонент;
- муниципальный компонент.
Социальный заказ федерального уровня отражен в статье 84 Закона РФ

«Об  образовании»,  в  котором  основным  предназначением  учреждения
дополнительного  образования  детей,  реализующего  образовательные
программы  в  области  физической  культуры  и  спорта,  определено,  как
«физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков
в  области  физической культуры и  спорта,  физическое  совершенствование,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, выявление и отбор наиболее одарённых детей и подростков».

Муниципальный  компонент  складывается  исходя  из  потребностей
жителей г. Мамоново в занятиях физической культурой и спортом, с учётом
местных условий и возможностей.

Высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость,
привлекательность для обучающихся и их родителей, развитие творческих и
спортивных  способностей  детей,  удовлетворение  их  индивидуальных
потребностей  в  физическом,  интеллектуальном  и  нравственном
совершенствовании  обеспечиваются  созданием  в  учреждении комфортной,
развивающей образовательной среды, включающей:

- организацию соревновательной деятельности обучающихся путем
проведения спортивно-массовых и физкультурно-массовых мероприятий;

- построение  содержания  образовательной  программы  в  области
физической культуры и спорта с учетом индивидуального развития детей;

- эффективное управление образовательным учреждением.



Миссия, цели, приоритетные направления, цели и задачи 
образовательной деятельности

Миссия:  вовлечение  детей  и  молодежи к  систематическим  занятиям
физической культурой и спортом.

Образовательный  процесс  ориентирован  на  развитие  мотивации
личности  к  удовлетворению физкультурно-оздоровительных  и  спортивных
потребностей, реализацию программ и услуг по физическому воспитанию.

Основной целью деятельности Учреждения является формирование и
развитие  творческих  способностей  детей,  удовлетворение  их
индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном  и
физическом  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного
времени,  а  также обеспечение их адаптации к жизни в обществе,  а также
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

Цели и задачи реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ:

Цель  программы  -  укрепление  здоровья  и  разностороннее
гармоничное  развитие  юных  спортсменов,  воспитание  гармоничной,
социально-активной  личности  посредством  обучения  избранным  видом
спорта.

Задачи программы:
Образовательные:
-научить основам спортивного мастерства в избранном виде спорта.
-научить  техническим  приёмам,  тактическим  действиям  в  силовых

видах спорта;
-научить  приёмам  и  методам  контроля  физической  нагрузки  на

занятиях;
-сформировать навыки регулирования психического состояния.
Развивающие
-развить двигательные способности;
-развить представления о мире физкультуры и спорта;
-развивать волю, выносливость, смелость, дисциплинированность;  
-развивать социальную активность и ответственность.
-развить физическое и нравственное развитие детей и подростков,
Воспитательные 
-воспитывать нравственные и волевые качества;
-воспитывать  чувство  "коллективизма",  дисциплинированность,

взаимопомощь;

- воспитывать  привычку  к  самостоятельным  занятиям  спортом  в
свободное время;

-формировать потребность ведения здорового образа жизни.



Принципы  и  подходы  к  формированию  реализуемых
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Деятельность  Учреждения  основывается  на  принципах  демократии,
гуманизма,  общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,
жизни  и  здоровья  человека,  гражданственности,  свободного  развития
личности,  автономности  и  светского  характера  образования,  доступности
занятий физической культурой и спортом, непрерывности и преемственности
процесса физического воспитания и образования.

Процесс  функционирования  «ДЮСШ  г.  Мамоново»  рассматривается
как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:

- цели образования; 
- содержания образования; 
-  форм,  методов,  средств  реализации  этого  содержания  (технологии

преподавания, освоения, обучения); 
-  субъектов  системы  образования  (педагогов,  обучающихся,  их

родителей (законных представителей); 
- материальной базы, как средства системы образования, в том числе с

учетом  принципа  преемственности  этапов  обучения,  который  может  быть
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии,
методы и приемы работы.

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы  при  осуществлении  образовательной  деятельности
ориентируются на личность как цель, субъект, результат и главный критерий
эффективности,  на  создание  соответствующих  условий  для  саморазвития
творческого потенциала личности.

Осуществление  принципа  индивидуально-дифференцированного
подхода  позволяет  создать  оптимальные  условия  для  реализации
потенциальных возможностей каждого обучающегося.

Образовательный  процесс  в  соответствии  с  реализуемыми
программами организуется с учетом психолого-педагогических особенностей
развития детей.

Образовательная  программа  формируется  с  учетом  принципа
демократизации,  который  обеспечивает  формирование  и  развитие
демократической культуры всех участников образовательных отношений на
основе сотрудничества.  Образовательная программа формируется с  учетом
индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей).

Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение
по  уровням  сложности  и  годам  обучения.  Учебный  план  составлен  в
соответствии  с   Приказом  Министерства  Просвещения   Российской
Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»,  с  учетом  примерных,  типовых
программ по  видам спорта  рекомендованные  Федеральным агентством  по
физической  культуре  и  спорту,  министерством  образования  Российской
Федерации.



Учебный  план  является  одним  из  основных  документов,
предназначенных  для  планирования  и  организации  образовательного
процесса,  определяющий  направленность  и  содержание  образовательного
процесса Учреждения.

Раздел 2. Учебные планы и календарные учебные графики.

Учебный план  «Основы единоборств. Дзюдо»
Возраст обучающихся с 6 до 13 лет

1-й год обучения 2-й год обучения
Наименование темы/раздела Количество часов Количество часов

Теоретическая подготовка 14 10
1. Физическая культура и спорт в 
России.

2 1

2.  Краткие  сведения  о  строении  и
функциях организма  человека.  Влияние
физических  упражнений  на  функции
организма человека.

2 1

3. Гигиена, закаливание, режим и 
питание спортсмена. Оказание первой 
медицинской помощи.

2 2

4. Техника безопасности и профилактика
травматизма на тренировочных 
занятиях. 

2 2

5. Врачебный контроль, самоконтроль. 1 1
6. Основы техники и тактики. 2 1
7. Морально-волевые качества 
спортсмена.

1 1

8. Правила организации и проведения 
соревнований.

2 1

Практическая подготовка 158 162
Общая физическая подготовка 80 66
Специальная физическая подготовка 38 48
Технико-тактическая подготовка 36 44
Контрольные нормативы 4 4
Соревновательная деятельность Согласно календарному плану
Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего часов в год 172 172
Полное освоение программы 344



Учебный план  «Единоборства. Бокс»
Возраст обучающихся с 6 до 13 лет

1-й год обучения 2-й год обучения
Наименование темы/раздела Количество

часов
Количество

часов
Теоретическая подготовка 14 10

1. Физическая культура и спорт в России. 2 1
2.  Краткие  сведения  о  строении  и  функциях
организма  человека.  Влияние  физических
упражнений на функции организма человека.

2 1

3. Гигиена, закаливание, режим и питание 
спортсмена. Оказание первой медицинской 
помощи.

2 2

4. Техника безопасности и профилактика 
травматизма на тренировочных занятиях. 

2 2

5. Врачебный контроль, самоконтроль. 1 1
6. Основы техники и тактики. 2 1
7. Морально-волевые качества спортсмена. 1 1
8. Правила организации и проведения 
соревнований.

2 1

Практическая подготовка 158 162
Общая физическая подготовка 80 66
Специальная физическая подготовка 38 48
Технико-тактическая подготовка 36 44
Контрольные нормативы 4 4
Соревновательная деятельность Согласно календарному плану
Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего часов в год 172 172
Полное освоение программы 344

1



Учебный план  «Основы силовых видов спорта»
Возраст обучающихся с 9 до 15 лет

1-й год обучения 2-й год обучения
Наименование темы/раздела Количество

часов
Количество

часов
Теоретическая подготовка 14 10

1. Физическая культура и спорт в России. 2 1
2.  Краткие  сведения  о  строении  и  функциях
организма  человека.  Влияние  физических
упражнений на функции организма человека.

2 1

3. Гигиена, закаливание, режим и питание 
спортсмена. Оказание первой медицинской 
помощи.

2 2

4. Техника безопасности и профилактика 
травматизма на тренировочных занятиях. 

2 2

5. Врачебный контроль, самоконтроль. 1 1
6. Основы техники и тактики. 2 1
7. Морально-волевые качества спортсмена. 1 1
8. Правила организации и проведения 
соревнований.

2 1

Практическая подготовка 158 162
Общая физическая подготовка 80 66
Специальная физическая подготовка 38 48
Технико-тактическая подготовка 36 44
Контрольные нормативы 4 4
Соревновательная деятельность Согласно календарному плану
Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего часов в год 172 172
Полное освоение программы 344

1



Учебный план  «Дзюдо»
Возраст обучающихся с 5 до 7 лет

Наименование темы/раздела Количество часов
Теоретическая подготовка 6
Практическая подготовка 70
Общая физическая подготовка 51
Технико-тактическая подготовка 19
Итого 76

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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Теоретическая

подготовка

2 1 1 - - - - 1 1 6

ОФП: игры спортивные,
подвижные

6 8 7 7 5 5 5 4 4 51

Технико-тактическая
подготовка

- - 1 2 3 3 4 3 3 19

Всего 
за месяц

8 9 9 9 8 8 9 8 8 76

1



Учебный план «Самбо в школу»
Возраст обучающихся с 10 до 15 лет

Наименование темы/раздела
1-й год

обучения
2-й год

обучения
3-й год

обучения
4-й год

обучения
Количество

часов
Количество

часов
Количество

часов
Количество

часов
Теоретическая подготовка 8 8 8 8

1. Физическая культура и спорт 
в России.

2 - - -

2. Краткие сведения о строении
и  функциях  организма
человека.  Влияние  физических
упражнений  на  функции
организма человека.

1 2 1 1

3. Гигиена, закаливание, режим 
и питание спортсмена. 
Оказание первой медицинской 
помощи.

1 2 1 1

4. Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
тренировочных занятиях. 

2 2 2 2

5. Основы техники и тактики. 2 2 2 2
6. Морально-волевые качества 
спортсмена.

- - 1 1

7. Правила организации и 
проведения соревнований.

- - 1 1

Практическая подготовка 68 68 68 68
8.Общая физическая подготовка 46 44 34 34
9.Специальная физическая 
подготовка

10 12 18 18

10.Технико-тактическая 
подготовка

8 8 12 12

11.Контрольные нормативы 4 4 4 4
12.Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего часов в год 76 76 76 76
Полное освоение программы 304

1



Учебный план «Спортивная борьба(Панкратион)»
Возраст обучающихся с 13 до 18 лет

Наименование темы/раздела
1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения

Количество
часов

Количество
часов

Количество
часов

Теоретическая подготовка 9 17 23

1. Физическая культура и спорт в 
России.

2 - -

2. Краткие сведения о строении и
функциях  организма  человека.
Влияние  физических  упражнений
на функции организма человека.

- 2 4

3. Гигиена, закаливание, режим и 
питание спортсмена. Оказание 
первой медицинской помощи.

2 2 2

4. Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
тренировочных занятиях. 

4 2 2

5. Врачебный контроль, 
самоконтроль.

1 1 1

6. Основы техники и тактики. - 4 6

7. Морально-волевые качества 
спортсмена.

- 4 4

8. Правила организации и 
проведения соревнований.

- 2 4

Практическая подготовка 251 243 237

Общая физическая подготовка 112 82 42

Специальная физическая 
подготовка

30 50 70

Технико-тактическая подготовка 105 107 121

Контрольные нормативы 4 4 4

Соревновательная деятельность Согласно календарному плану
Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего часов в год 260 260 260

Полное освоение программы 780

1



Учебный план «Борьба Дзюдо»
Возраст обучающихся с 7 до 13 лет

1-й год обучения 2-й год обучения
Наименование темы/раздела Количество часов Количество часов

Теоретическая подготовка 15 19
1. Физическая культура и спорт в 
России.

2

2.  Краткие  сведения  о  строении  и
функциях организма человека. Влияние
физических  упражнений  на  функции
организма человека.

2

3. Гигиена, закаливание, режим и 
питание спортсмена. Оказание первой 
медицинской помощи.

2 2

4. Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
тренировочных занятиях. 

3 2

5. Врачебный контроль, самоконтроль. 1 1
6. Основы техники и тактики. 1 4
7. Морально-волевые качества 
спортсмена.

2 4

8. Правила организации и проведения 
соревнований.

4 4

Практическая подготовка 245 241
Общая физическая подготовка 90 50
Специальная физическая подготовка 30 60
Технико-тактическая подготовка 121 127
Контрольные нормативы 4 4
Соревновательная деятельность Согласно календарному плану
Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего часов в год 260 260
Полное освоение программы 520

1



Учебный план «Самбо»
Возраст обучающихся с 9 до 17 лет

Наименование темы/раздела
1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения

Количество
часов

Количество
часов

Количество
часов

Теоретическая подготовка 9 17 23
1. Физическая культура и спорт в 
России.

2 - -

2.  Краткие  сведения  о  строении и
функциях  организма  человека.
Влияние  физических  упражнений
на функции организма человека.

- 2 4

3. Гигиена, закаливание, режим и 
питание спортсмена. Оказание 
первой медицинской помощи.

2 2 2

4. Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
тренировочных занятиях. 

4 2 2

5. Врачебный контроль, 
самоконтроль.

1 1 1

6. Основы техники и тактики. - 4 6
7. Морально-волевые качества 
спортсмена.

- 4 4

8. Правила организации и 
проведения соревнований.

- 2 4

Практическая подготовка 251 243 237
Общая физическая подготовка 112 82 42
Специальная физическая 
подготовка

30 50 70

Технико-тактическая подготовка 105 107 121
Контрольные нормативы 4 4 4
Соревновательная деятельность Согласно календарному плану
Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего часов в год 260 260 260
Полное освоение программы 780

1



Учебный план «Бокс. Базовый уровень»
Возраст обучающихся с 9 до 15 лет

Наименование темы/раздела
1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения

Количество часов Количество часов Количество
часов

Теоретическая подготовка 10 10 10
1. Физическая культура и 
спорт в России.

2 - -

2.  Краткие  сведения  о
строении  и  функциях
организма  человека.  Влияние
физических  упражнений  на
функции организма человека.

1 1 -

3. Гигиена, закаливание, 
режим и питание спортсмена. 
Оказание первой медицинской 
помощи.

2 1 1

4. Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
тренировочных занятиях. 

4 2 2

5. Врачебный контроль, 
самоконтроль.

1 1 1

6. Основы техники и тактики. - 2 2
7. Морально-волевые качества 
спортсмена.

- 1 1

8. Правила организации и 
проведения соревнований.

- 2 3

Практическая подготовка 250 250 250
Общая физическая подготовка 188 188 176
Специальная физическая 
подготовка

34 33 33

Технико-тактическая 
подготовка

24 25 37

Контрольные нормативы 4 4 4
Соревновательная 
деятельность

Согласно календарному плану

Медицинское обследование Вне сетки часов
Всего часов в год 260 260 260

Полное освоение программы 780

1



Учебный план «Бокс»
Возраст обучающихся с 12 до 18 лет

Наименование темы/раздела
1-й год обучения 2-й год

обучения
3-й год

обучения
Количество

часов
Количество

часов
Количество

часов

Теоретическая подготовка 18 18 20

1. Физическая культура и спорт в 
России.

1 1 -

2.  Краткие  сведения  о  строении  и
функциях  организма  человека.
Влияние физических упражнений на
функции организма человека.

1 1 -

3. Гигиена, закаливание, режим и 
питание спортсмена. Оказание 
первой медицинской помощи.

2 2 2

4. Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
тренировочных занятиях. 

2 2 2

5. Врачебный контроль, 
самоконтроль.

2 2 2

6. Основы техники и тактики. 2 2 4

7. Морально-волевые качества 
спортсмена.

2 2 2

8. Правила организации и 
проведения соревнований.

2 2 4

9.Общая характеристика тренировки 2 2 2

10. Общие представления о допинге. 2 2 2

Практическая подготовка 242 242 240

Общая физическая подготовка 148 148 128

Специальная физическая подготовка 43 43 50

Технико-тактическая подготовка 47 47 58

Контрольные нормативы 4 4 4

Соревновательная деятельность Согласно календарному плану

Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего часов в год 260 260 260

Полное освоение программы 780

1



Учебный план «Пауэрлифтинг»
Возраст обучающихся с 9 до 18 лет

№
п/п

Разделы подготовки
Этапы подготовки

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год

1
Общая физическая 

подготовка 
176 160 140 140 120 120 110

2
Специальная физическая 

подготовка 
30 30 38 38 48 48 58

3
Технико-тактическая

подготовка 
20 36 38 38 48 48 48

4 Теоретическая подготовка 6 6 6 6 6 6 6

5
Контрольно-переводные

испытания 
4 4 4 4 4 4 4

6 Контрольные соревнования - - 6 6 6 6 6

7
Восстановительные

мероприятия 
- - 4 4 4 4 4

8 Медицинское обследование 4 4 4 4 4 4 4
 Количество часов в год 240 240 240 240 240 240 240

Всего 1680

 Учебный план «Футбол»
Возраст обучающихся с 6 до 18 лет

№
п/п

Разделы подготовки
Этапы подготовки

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год

1
Общая физическая 

подготовка 
176 160 140 140 120 120 110

2
Специальная физическая 

подготовка 
30 30 38 38 48 48 58

3
Технико-тактическая

подготовка 
20 36 38 38 48 48 48

4 Теоретическая подготовка 6 6 6 6 6 6 6

5
Контрольно-переводные

испытания 
4 4 4 4 4 4 4

6 Контрольные соревнования - - 6 6 6 6 6

7
Восстановительные

мероприятия 
- - 4 4 4 4 4

8 Медицинское обследование 4 4 4 4 4 4 4
 Количество часов в год 240 240 240 240 240 240 240

Всего 1680

2



Раздел 3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения реализуемых программ.

Планируемые результаты
Результатом  освоения  программы  является  приобретение

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях;
- теория и методика физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- избранный вид спорта;
- тактическая и психологическая подготовка;
- другие виды спорта и подвижные игры.
В области теории и методики физической культуры и спорта:
- истории развития спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни;
- основах спортивного питания;
- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требованиях техники безопасности при занятиях со штангой.
В области общей и специальной физической подготовки.
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,

координации,  выносливости)  и  базирующихся  на  них  способностях  и  их
гармоничное  сочетание  применительно  к  специфике  занятий
пауэрлифтингом;

- в  укреплении  здоровья,  повышении  уровня  физической
работоспособности и функциональных возможностей организма, содействии
гармоничному  физическому  развитию,  воспитанию  личностных  качеств  и
нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).

В области технико-тактической и психологической подготовки:
- освоение  основ  технических  и  тактических  действий  по

избранному виду спорта;
- приобретение  навыков  анализа  спортивного  мастерства

соперников;
- умение  адаптироваться  к  тренировочной  (в  том  числе,

соревновательной) деятельности;
- умение преодолевать пред соревновательные и соревновательные

факторы, воздействующие на психологическое состояние обучающегося;
- умение концентрировать внимание в ходе соревнований;
- овладение  необходимым  уровнем  автоматизированного

реагирования на действия соперника;
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий;
- приобретение  навыков  анализа  спортивного  мастерства

соперников;

2



В области освоения других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания;
- умение  развивать  специфические  физические  качества  в

избранном виде спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами
других видов спорта и подвижных игр;

- умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при
самостоятельном выполнении упражнений;

- навыки сохранения собственной физической формы.
Формы подведения итогов реализации программы

Основными видами контроля являются:
- текущий контроль уровня подготовленности;
- промежуточная аттестация;
- итоговая аттестация.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. Сроки

контрольных мероприятий проводятся в соответствии с учебными планами.
Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, ведущим

дисциплину.  Текущий  контроль  осуществляется  регулярно  в  рамках
расписания занятий учащихся.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  сдачи  контрольных
нормативов по общефизической подготовке в начале и конце учебного года
на контрольных тренировках.

Освоение дополнительной общеразвивающей программы завершается
обязательной итоговой аттестацией в форме приема итоговых контрольных
нормативов.  При приеме  итоговых контрольных нормативов  обучающихся
учитываются  результаты  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы по видам спорта по всем разделам подготовки. Для проведения
итоговой  аттестации  обучающихся  создается  комиссия,  состав  которой
утверждается  приказом  директора.   Срок  приема  итоговых  контрольных
нормативов - май. 
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Раздел 4. Материально-технические условия реализации 
образовательного процесса.

Материально-технические  условия  реализации  основной
образовательной программы формируются с учетом:

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018г. №
196

«Об  утверждении  Порядка  организации  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

-  реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  в
соответствии  с  санитарными  правилами  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

-  иных  действующих  федеральных,  региональных,  муниципальных,
локальных нормативных актов и рекомендаций.

Материально-техническая база.

Приспособленные нежилые 
помещения общей площадью
351,5 кв.м.

Калининградская область, 
г. Мамоново, ул. Центральная, д. 3.

Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности
обеспечивает следующие ключевые возможности:

-  реализацию  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,
осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности;

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой
и  спортом,  участие  в  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных
мероприятиях;

-  индивидуальную  и  групповую  деятельность,  планирование
образовательной  деятельности,  фиксацию  его  реализации  в  целом  и  на
отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и
итоговых результатов;

-  проведение  спортивно-массовых  мероприятий,  собраний,
представлений, организацию досуга и общения обучающихся;

-  ведение  официального  сайта  МБУ  ДО  «ДЮСШ  г.  Мамоново»,
представление школы в социальных сетях.

Активную  деятельность  спортивной  школы  регулярно  освещает
городская  газета  «Мамоновские  вести»,  официальный  сайт  МБУ  ДО
«ДЮСШ г. Мамоново»  http://sportshkola39.ru/, социальная сеть «Вконтакте»
https://vk.com/mamonovosport,  страничка  в  «Инстаграм»
https://www.instagram.com/sport_shkola_/.
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Раздел 5. Перечень реализуемых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ:

1. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Основы силовых видов
спорта». Возраст обучающихся с 9 – 15 лет, срок обучения 2 года. Недельная
нагрузка – 4 часа, два раза в неделю, всего – 344 часов.

2. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Основы единоборств.
Дзюдо». Возраст обучающихся с 6 – 13 лет, срок обучения 2 года. Недельная
нагрузка – 4 часа, два раза в неделю, всего – 344 часов.

3. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Единоборства.  Бокс».
Возраст обучающихся с 6 – 13 лет, срок обучения 2 года. Недельная нагрузка –
4 часа, два раза в неделю, всего – 344 часов.

4. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  физкультурно-спортивной  направленности  «ДЗЮДО».  Возраст
обучающихся с 5 – 7 лет, срок обучения 9 месяцев. Недельная нагрузка – 2
часа, один раза в неделю, всего – 76 часов.

5. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  физкультурно-спортивной  направленности  «Самбо  в  школу».
Возраст обучающихся с 10 – 15 лет, срок обучения 4 года. Недельная нагрузка
– 2 часа, один раза в неделю, всего – 304 часа.

6. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  физкультурно-спортивной  направленности  «Самбо».  Возраст
обучающихся с 9 – 17 лет, срок обучения 3 года. Недельная нагрузка – 6 часов,
три раза в неделю, всего – 780 часов.

7. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  физкультурно-спортивной  направленности  «Борьба  Дзюдо».
Возраст обучающихся с 7 – 13 лет, срок обучения 2 года. Недельная нагрузка –
6 часов, три раза в неделю, всего – 520 часов.

8. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  физкультурно-спортивной  направленности  «Спортивная  борьба
(Панкратион)».  Возраст  обучающихся  с  13 –  18 лет,  срок обучения 3  года.
Недельная нагрузка – 6 часов, три раза в неделю, всего – 780 часов.

9. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  физкультурно-спортивной  направленности  «Бокс.  Базовый
уровень». Возраст обучающихся с 9 – 15 лет, срок обучения 3 года. Недельная
нагрузка – 6 часов, три раза в неделю, всего – 780 часов.

10. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  физкультурно-спортивной  направленности  «Бокс».  Возраст
обучающихся с  12 – 18 лет,  срок обучения 3 года.  Недельная нагрузка – 6
часов, три раза в неделю, всего – 780 часов.

11. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Пауэрлифтинг». Срок
обучения 7 лет, недельная нагрузка – 6 часов, три раза в неделю, в год – 240
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часов.
12. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа  физкультурно-спортивной  направленности  «Футбол».  Срок
обучения 7 лет, недельная нагрузка – 6 часов, три раза в неделю, в год – 240
часов.
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