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1. Пояснительная записка 

 

Основная направленность деятельности спортивной школы, как 

учреждения дополнительного образования, состоит в реализации средствами 

физической культуры и спорта социального заказа общества (муниципальное 

задание), потребностей семьи (пожелания родителей), интересов и 

потребностей ребенка в сфере свободного времени. 

Образовательная программа (далее Программа) является одним из 

локальных нормативно-управленческих документов.  

Программа разработана в соответствии с   частью 9 статьи  84 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами  Министерства спорта   России от 27 

декабря 2013 года № 1125 «Особенности организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» и от 15 ноября 2018 года № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ  в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом  Учреждения. 

Цель Программы: 

Формирование у детей и подростков устойчивого интереса и потребности 

в регулярных занятиях физической культурой и спортом, навыков здорового 

образа жизни, повышение уровня образованности в области физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Задачи Программы: 

- привлечение как можно большего количества детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном, эстетическом 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом в 

культивируемых в школе видах спорта 

- укрепление здоровья, развитие двигательных способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта, обучение жизненно важным умениям и навыкам; 

-  выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, подготовка 

их к освоению этапов спортивной подготовки. 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения 

материала по предметным областям в соответствии с этапами подготовки и 
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годами обучения.   

Программа реализуется на спортивно-оздоровительном, базовом и 

углубленном уровне подготовки по видам спорта: гандбол, гребной спорт, 

лёгкая атлетика, настольный теннис, прыжки на батуте и спортивная 

акробатика и является нормативной основой для подготовки спортсменов 

массовых разрядов и подготовки спортивного резерва.  

Она состоит из разделов и характеризует специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса ДЮСШ. 

Разделы Программы включают характеристику учреждения, нормативно-

правового обеспечения, материально-технического оснащения 

образовательного процесса. 

Нормативная часть Программы определяет цели и задачи деятельности 

МБУДО ДЮСШ, продолжительность обучения на этапах многолетней 

подготовки, максимальный объем учебно-тренировочной работы, учебный 

план и годовой календарный учебный график, контрольно-переводные 

нормативы для различных этапов подготовки основные требования по 

физической, технической и спортивной подготовке, условия зачисления и 

перевода обучающихся на последующие года обучения этапов многолетней 

подготовки. 

Методическая часть Программы включает в себя организацию учебно-

тренировочного процесса, организационно-методические указания, основы 

многолетней подготовки спортсменов, теоретическую подготовку, 

воспитательную работу и психологическую подготовку, восстановительные 

средства и мероприятия, врачебный контроль, инструкторскую и судейскую 

практику. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

• формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни  
• повышение качества содержания образовательного процесса  
• увеличение контингента учащихся   
• укрепление материально-технической и учебно-материальной базы  
• совершенствование спортивного мастерства участников 

образовательного процесса  
В Программу могут вноситься изменения и дополнения перед началом 

следующего учебного года по результатам анализа работы за предыдущий год.  

 

2. Информационная справка  
 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа муниципального 

образования Тимашевский район (далее - Учреждение), создано в 

соответствии с приказом краевого отдела народного образования от 14 ноября 

1984 г. № 418, зарегистрировано администрацией Тимашевского района 

Краснодарского края 5 марта 1996 г. № 173 как муниципальное учреждение 



дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

управления образования. 

        2.2.  Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа муниципального образования Тимашевский район. 

Сокращённое название: МБУДО ДЮСШ. 

Место нахождения Учреждения: 

1) юридический адрес Учреждения: 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 154. 

2) фактический адрес Учреждения: 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 154. 

3) адреса осуществления образовательной деятельности: 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. Мичурина, 

50; 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 92; 

352700, Краснодарский  край,  г. Тимашевск,  ул. Ленина, 152  

(спортивный зал); 

  352733,Краснодарский   край,   Тимашевский   район,   ст.  Медвёдовская, 

ул. Ленина, 58(спортивный зал); 

352742, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Новокор- 

сунская, улица Пионерская, 23 (спортивный зал); 

352700, Краснодарский край, город Тимашевск мкр. Сахарный завод 

(спортивный зал); 

352747, Краснодарский край, г.Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16 

(спортивный зал); 

352730,   Краснодарский   край,    Тимашевский    район,    ст.  Днепровская, 

ул. Красная, 50(спортивный зал); 

352733,  Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Беднягина, улица 

Юбилейная, 1 (спортивный зал); 

352744,   Краснодарский   край,  Тимашевский   район,   х. Незаймановский, 

ул. Школьная, 24а (спортивный зал); 

352722,   Краснодарский   край,   Тимашевский   район,   ст.  Медвёдовская, 

ул. Пушкина, 7(спортивный зал); 

  352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Степанова, 170 А 

(спортив-ный зал); 

  352730, Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Советский, 

улица Ленина, 19а (спортивный зал); 

   352725, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Роговская, 

улица Ленина, 103 (спортивный зал); 

352700,  Краснодарский  край,  г. Тимашевск, ул. Северная, 1  

(спортивный зал); 

352705, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет 

Октября, 4 (спортивный зал); 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 2Б 

(спортивный зал). 



2.3. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреж-

дение. 

Тип учреждения: организация дополнительного образования. 

Вид: детско-юношеская спортивная школа. 

2.4. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

2.5. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

2.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Тимашевский район. 

 

2. Кадры, обеспечивающие реализацию  

образовательной программы 

 

Реализацию Образовательной программы осуществляют 14 штатных 

тренеров-преподавателей и 20 тренеров-преподавателей, работающих по 

совместительству. 

Среди работников и тренеров-преподавателей Учреждения: 

• Заслуженный тренер Узбекской ССР - 1 

• Заслуженных работников физической культуры и спорта Кубани –6 

• Отличников народного просвещения – 3 

• Почётный работник общего образования – 2 

• Мастер спорта СССР - 2 

• Мастер спорта России – 3 

• специалистов высшей квалификационной категории – 14 

• первой квалификационной категории – 16 

• соответствие занимаемой должности – 4 (тренеры-преподаватели, 

работающие менее 2-х лет); 

• 100% педагогического коллектива школы имеют высшее образование; 

• 100% прошли курсы повышения квалификации. 
 

4. Цели и виды деятельности Учреждения 

4.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Тимашевский район по организации предоставления дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. 

4.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

1) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

2) выявление и развитие спортивного и творческого потенциала 

одаренных учащихся; 

3) профессиональная ориентация учащихся; 
        4) создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся в возрасте от 6 лет; 



        5) адаптация учащихся к жизни в обществе; 

        6) формирование общей культуры  учащихся; 

        7) организация содержательного досуга учащихся; 

8) удовлетворение потребности учащихся в занятиях физической куль-

турой и спортом, а также в художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии; 

        9) подготовка учащихся к освоению программ спортивной подготовки. 

4.3. Предметом деятельности Учреждения является осуществление обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, направленной на развитие мотивации личности учащихся к 

занятиям физической культурой и спортом. 
4.4. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

1) дополнительных общеразвивающих программ; 

        2) дополнительных предпрофессиональных программ. 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется только в 

спортивно-оздоровительных группах и направлена на привлечение 

максимального числа детей и подростков к занятиям физической культурой и 

получение начальных знаний о физической культуре и спорте. 

Дополнительная предпрофессиональная программа реализуется только 

на базовом и углублённом уровнях и направлена на отбор одарённых детей, 

создание условий для физического воспитания и физического развития 

обучающихся, получение начальных знаний о физической культуре и спорте, 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 
Учреждение предоставляет бесплатные образовательные услуги по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта в рамках муниципального задания 

 

5. Особенности реализации Образовательной программы 

 

 Особенностями реализации Образовательной программы является то, 

что учебно-тренировочные занятия проводятся на базах общеобразовательных 

учреждений в сельских населенных пунктах района, которые расположены 

достаточно далеко друг от друга.   

Занятия в группах по видам спорта проводятся не только штатными 

тренерами- преподавателями, но и учителями физической культуры, которые 

работают по совместительству в Учреждении. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие и предпрофессиональные программы по шести видам 

спорта: гандбол, гребной спорт, легкая атлетика, настольный теннис, прыжки 

на батуте, спортивная акробатика: 

- обучение бесплатное; 

- форма обучения – очная; 

- срок обучения от 1 года до 8 лет; 

-государственной, общественной и профессионально-общественной 

аккредитации нет; 



- обучение ведется на русском языке; 

- иностранцев, обучающихся в организации нет; 

- обучение бесплатное, на бюджетной основе;  

- платных образовательных услуг организация не оказывает; 

-при реализации образовательных программ возможно использование 

дистанционных образовательных технологий. В образовательную 

деятельность вводятся следующие формы занятий:  видео-уроки, видео-

консультирование, дистанционный прием контрольных нормативов, не 

требующих особенных условий, инвентаря и оборудования; 

- адаптированных программ нет. 

Уставом Учреждение занятия с детьми с ОВЗ не предусмотрены. 

 

Основные формы образовательного процесса: 

- учебно-тренировочные занятия проводятся с группой учащихся 

(подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных 

и гендерных особенностей занимающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, или группы, объединенные 

для подготовки к соревнованиям (акробатические пары, группы, экипажи); 

- самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная аттестация обучающихся. 

Допускается проведение учебных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. 

       При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы (возможно в исключительных случаях незначительное превышение 

численного состава учащихся при строгом соблюдении первых двух условий) 

В командных игровых видах спорта максимальный состав группы 

определяется на основании правил проведения официальных спортивных 

соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них (гандбол 

– 16 чел.).  

В спортивно-оздоровительных группах с целью большего охвата 

занимающихся максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в 

неделю может быть снижен, но не более чем на 10% от годового объема и не 

более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в каникулярный 

период, но не более чем на 25% от годового тренировочного объема. 

 

 

 



6. Учебный план 

 

        Годовой учебный план рассчитан на: 44 недели в условиях Учреждения, 

8 недель переходного периода (летние каникулы), для осуществления 

оздоровительных мероприятий и самостоятельной работы. 

        Учреждение обеспечивает образовательный процесс с учащимися с 

учетом следующих особенностей: 

Начало учебного года 1 сентября текущего года. Продолжительность 

учебной недели - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (в 

зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и уровням сложности). 

Начало занятий - согласно расписания. 

 Расписание занятий утверждается директором Учреждения по 

представлению педагогических работников с учётом пожеланий учащихся (их 

законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно - гигиенических норм и требований.  

Занятия учащихся в период школьных каникул проводятся в соответствии    

с утвержденным   расписанием, планом работы на период каникул в форме 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, досуговых 

мероприятий, участие в тренировочных мероприятиях, самостоятельная 

работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки. 

Занятия в Учреждении проводятся в две смены:  

- с 8.00 до 12.00 часов (для учащихся второй смены образовательных 

учреждений);  

-  с 12.00 до 20.00 часов (для учащихся первой и второй смен).  

В отделениях спортивной акробатики, прыжков на батуте, легкой 

атлетики для учащихся, занимающихся в группах углублённого уровня 

предпрофессиональной программы, занятия могут проводиться до 21.00 часа 

(с согласия родителей, которые сопровождают детей). 

Занятия второй смены в Учреждении начинаются не ранее, чем через 1 

час после окончания занятий в общеобразовательном учреждении. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия 

рассчитывается в академических часах (45 мин).   

В спортивно-оздоровительных группах базового и углублённого уровня, 

и базового уровня подготовки второго и третьего годов обучения по 

предпрофессиональной программе допустимо проведение занятий в выходные 

дни (суббота, воскресенье) в объёме 3-х часов (дети старше 10 лет). 

При проведении тренером-преподавателем более одного учебно-

тренировочного занятия в один день, суммарная продолжительность занятий 

не может составлять более 8 академических часов. 

Обязательным условием является 10 минутный перерыв между учебно-

тренировочными занятиями.  Учебный план   МБУДО ДЮСШ на 2021-2022 

учебный год 44 недели в год.



 

 

7.  Программно-методическое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

        В 2021-2022 учебном году в Учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные предпрофессиональные программы по 6 видам 

спорта. 

        Все дополнительные общеобразовательные программы составлены на 

основании Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, к 

срокам обучения по этим программам (приказ от 12.09.13 № 730) и 

федеральных государственных стандартов по видам спорта, являются 

основным документом, определяющим направленность и содержание 

образовательной деятельности в Учреждении. 

 

 

Список дополнительных общеобразовательных программ 

Отделения  Реализуемые программы Возраст  

учащихся 

Срок 

 реализации 

 

 

Гандбол 

1.Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по 

виду спорта «Гандбол»; 
8-18 8 лет 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

гандболу 

8-18 

На протяже-

нии всех 

лет обучения 

Гребной 

спорт 

1.Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по 

виду спорта «Гребной спорт» 
9-18 8 лет 

2.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

академической гребле 

9-18 

На протяже-

нии всех 

лет обучения 

Лёгкая 

атлетика 

1.Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по 

виду спорта «Лёгкая атлетика» 
8-18 8 лет 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по лёгкой 

атлетике 

8-18 

На протяже-

нии всех 

лет обучения 

Настольный 

теннис 

1. Дополнительная обшеобразовательная 

предпрофессиональная программа по 

виду спорта «Настольный теннис» 

7-18 8 лет 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

настольному теннису 

7-18 

На протяже-

нии всех 

лет обучения 

Прыжки на 

батуте 

1. .Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по 

виду спорта «Прыжки на батуте»; 

7-18 
8 лет 



 
 

 

Информация 

о количественном составе учащихся по дополнительным  

общеобразовательным программам на 2021/2022 учебный год 

  

№ 

п/п 

Отделения видов 

спорта 

Количество 

группы обучающиеся тренеры 

 
Физкультурно-спортивная   направленность 

  
ОП/ПП ОП/ ПП всего штатники совмест

ители 

1 Гандбол 15/13 279/167 446 4 5 

2 Гребной спорт 

(ак/гребля) 

3/7 55/77 132 2 1 

3 Легкая атлетика 19/7 378/86 464 3 8 

4 Настольный теннис 6/6 105/68 173 2 2 

5 Прыжки на батуте 3/5 45/75 120 2 0 

6 Спортивная акробатика 4/4 61/51 112 1 1 

 
 

Всего 

50/42 923/524 1447 14 17 

92 1447 31 

  

 № 

п/п 

Квалификация  тренеров 

— преподавателей 

Высшая Первая Соответствие 

шт. совм. шт.  совм.  шт.  совм.  

1 Гандбол 2 2 2 1 — 2 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по виду 

спорта прыжкам на батуте 

7-18 
На протяже-

нии всех 

лет обучения 

Спортивная 

акробатика 

1. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по 

виду спорта «Спортивная акробатика». 
6-18 8 лет 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

спортивной акробатике 

6-18 

На протяже-

нии всех 

лет обучения 



2 Гребной спорт 

(ак/гребля) 
1 1  — 1 1 

3 Легкая атлетика 2 2 1 3 — 2 

4 Настольный теннис 2 — — 1 1 — 

5 Прыжки на батуте — — 2 — — — 

6 Спортивная акробатика — — 1 1 — — 

 
  

Итого 

7 5 6 6 2 5 

12 12 7 

 

 

8. Показатели результативности образовательного процесса 

 

Результатом обучения в Учреждении будет являться достижение такого 

уровня общего и специального физического развития учащихся, которое 

поможет им успешно выполнять программные требования этапа спортивной 

подготовки. 

Критерии, показатели реализации образовательной программы.  

Основными показателями реализации образовательной программы 

являются:  

• сохранность контингента учащихся  

•результативное участие учащихся Учреждения в соревнованиях 

районного, краевого и российского уровней; 

 •выполнение контрольно-переводных нормативов по видам спорта, 

которые принимаются в конце учебного года и являются основанием для 

перевода учащихся в следующую группу; 

 • выполнение разрядных норм и требований ЕВСК по виду спорта;  

      На протяжении многих лет педагогическому коллективу Учреждения 

удаётся сохранять количественный состав учащихся.  

На начало 2021-2022 учебного года в спортивной школе 1447 учащихся. 

Важной составляющей деятельности Учреждения являются результаты 

участия воспитанников в различных соревнованиях, в которых они показывают 

не только свои достижения, полученные в результате многолетних спортивных 

тренировок, а также квалификацию и профессионализм своего тренера-

преподавателя.  

Учащиеся Учреждения – неоднократные победители и призёры краевых, 

всероссийских соревнований и международных соревнований по гандболу, 

гребному спорту, лёгкой атлетике. 

Одной из задач, стоящих перед Учреждением, является подготовка 

спортивного резерва и членов сборной команды Краснодарского края. 

В 2021 году в состав спортивных сборных команд России были включены: 



Левченко Вадим – гребной спорт, основной состав; 

Скородумов Кирилл – лёгкая атлетика, юниорский состав (18-19 лет), 

резерв. 

Одним из показателей работы Учреждения является подготовка 

спортсменов разрядников.  

Присвоение спортивных званий и разрядов осуществляется в соответствии 

с Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК), где определены 

нормы, выполнение которых необходимо для их присвоения для всех 

официально признанных видов спорта 

В 2021 г. учащимся МБУДО ДЮСШ были присвоено 137 спортивных 

разрядов из них: 

 массовые спортивные разряды 134: 

гандбол                 - 42; 

гребной спорт      – 15; 

л/атлетика             - 18; 

н/теннис                - 16; 

прыжки на батуте - 20; 

спорт акробатика -  23; 

I спортивный  разряд -  3 (спортивная акробатика) 

        Для продолжения обучения на более высоком уровне   переведены 

следующие учащиеся: 

Пивень Софья (гандбол) в ГБПОУ РО «Ростовское областное училище 

олимпийского резерва» г. Ростов-на-Дону; 

Горбатко Игнат, Петров Максим, Фроленко Вадим (все гандбол) в ГБУ КК 

 «Центр олимпийской подготовки № 1» г. Краснодар 

Левченко Вадим (гребной спорт) в ГБУ КК «ЦОП гребного спорта» г. 

Краснодар. 

 Неотъемлемой частью образовательного процесса является 

промежуточная аттестация учащихся, позволяющая оценить реальную 

результативность учебно-тренировочной деятельности. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий уровень обучения 

осуществляется один раз в год. Срок проведения апрель-май. 

 Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. 

Для перевода на следующий уровень обучения, учащиеся выполняют 

установленные контрольные нормативы, утвержденные приказом директора 

Учреждения (Приложение1).  

По итогам промежуточной аттестации директором издается приказ о 

переводе на следующий уровень обучения учащихся, выполнивших 

контрольно-переводные требования. 

Учащиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или 

другой уважительной причине, могут быть оставлены на 1 год на прежнем 

уровне обучения или решением педагогического совета переведены на 

следующий уровень подготовки. 

 

 



Ожидаемые результаты освоения программы 

 Учащиеся, окончившие Учреждение, это выпускники:   

- освоившие учебные программы по выбранному виду спорта;   

- овладевшие навыками спортивной деятельности по выбранному виду спорта;  

-  выполнившие норматив III- II-I спортивного разряда, КМС;  

-  знающие свои гражданские права и умеющие их реализовать;  

-  уважающие свое и чужое достоинство;  

-  уважающие собственный труд и труд других людей; 

-  ответственные за свои поступки;  

- овладевшие основами личной гигиены и здорового образа жизни, ведущие здоровый образ жизни. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ВИДУ СПОРТА «ГАНДБОЛ»  

  

Развиваемое  

 физическое качество 

Наименование теста Уровень сложности образовательной программы 

 Б-1 Б-2 Б-3 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Быстрота Бег на 30 м  (не более, сек) 6,7 6,8 6,2 6,4 6,0 6,2 

Координация Челнок  50м  (не более, сек) 16,0 16,5 15,0 15,5 14,5 15,5 

Скоростно-

силовые  качества 

Прыжок в длину  с/м  (не менее, см) 120 115 140 130 150 140 

Метание н/б мяча  1 кг на дальность с 

места одной рукой (не менее, м) 

6 4 7 5 8 6 

СФП Ведение мяча 30м ( не более, сек) 7,5 8,0 7,0 7,5 6,5 7,0 

 

Оценочная система выполнения контрольных упражнений 

При сдаче пяти контрольных упражнений обучающийся должен набрать 5 баллов:  0 – не выполнил; 1 – сдал; 2 – сдал с перевыполнением 

(показал результат следующего уровня сложности образовательной программы) 

 

 

 
 

Наименование теста Уровень сложности образовательной программы 

 Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 



 

Оценочная система выполнения контрольных упражнений 

При сдаче шести контрольных упражнений обучающийся должен набрать 6 баллов: 0 – не выполнил; 1 – сдал; 2 – сдал с перевыполнением  

(показал результат следующего уровня сложности образовательной программы), в У-2  (превышение результата  на 10%). 

 

 

                                     ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ВИДУ СПОРТА «ГРЕБНОЙ СПОРТ» 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Юноши Уровень сложности 

образовательной программы 

Девушки Уровень сложности 

образовательной программы 

Контрольные упражнения Б-1 Б-2 Б-3 Контрольные упражнения Б-1 Б-2 Б-3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места (не 

менее, см) 

 

150 

 

160 

 

170 

Прыжок в длину с места(не менее, см)  

135 

 

145 

 

150 

Сила Подъем туловища лежа на 

спине за 15сек. (не менее, р.) 

 

12 

 

13 

 

20  

(за 30сек) 

Подъем туловища лежа на спине за 

15сек. (не менее, раз) 

 

10 

 

12 

 

18 

(за 30сек) 

Сила Подтягивание на низкой 

перекладине за 15сек  (не 

менее, раз) 

 

10 

 

13 

 

15  

(за 30сек) 

Подтягивание нанизкой перекладине 

за15сек (не менее, раз) 

 

7 

 

8 

 

10 

(за 30сек) 

Сила Приседание за 15сек (не менее, 

раз) 

 

12 

 

13 

 

20  

(за 30сек) 

Приседание за 15сек (не менее, раз)  

10 

 

11 

 

15 

(за 30сек) 

Выносливость Бег 1км  без учета времени Бег 1км (без учета времени) без учета времени 

Плавание (без учета времени, 

м) 

 

25 

 

25 

 

50 

Плавание (без учета времени, м)  

25 

 

25 

 

50 

Скоростно-

силовые 

качества 

Гребля одиночка (без учета 

времени) 

без учета времени Гребля одиночка (без учета времени) без учета времени 

 

Быстрота Бег на 30 м ( не более, сек) 5,7 6,0 5,5 5,8 5,3 5,6 5,1 5,4 4,8 5,1 

Координация Челнок 100м    (не более, сек) 28,0 29,0 27,0 28,0 26,5 27,5 25,5 27,0 24,5 26,5 

Силовая 

выносливость 

Прыжок в длину  с/м  (не менее, 

см) 

160 145 180 165 190 170 200 170 210 180 

Скоростно-сило-

вые качества  

Метание н/б мяча 1кг,  с/ м 

одной рукой  (не менее,м) 

10,00 8,00 12,00 

 

10,00 16,00 14,00 19,00 16,00 22,00 17,00 

СФП Ведение мяча 30м  ( сек) 6,0 6,5 5,8 6,0 5,6 5,8 5,4 5,6 5,2 5,4 

 
5 бр.  в ворота,  с линии сво-бод. 

бросков (не более,  сек.) 

20,0 21,0 19,0 20,5 18,0 19,0 17,0 18,5 16,0 18,0 



Оценочная система выполнения контрольных упражнений 

 

При сдаче семи контрольных упражнений обучающийся  должен набрать 7 баллов:  0 – не выполнил; 1 – сдал; 2 – сдал с перевыполнением (показал результат следующего 

уровня образовательной программы), норматив «без учета времени» - 1 балл. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Юноши Уровень сложности образовательной 

программы 

 

Девушки Уровень сложности образовательной 

программы 

Контрольные 

упражнения 

Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 Контрольные 

упражнения 

Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места (не менее,см) 

 

180 

 

190 

 

200 

 

210 

 

220 

Прыжок в длину с 

места (не менее, см) 

 

160 

 

170 

 

180 

 

190 

 

200 

Сила Подъем туловища 

лежа на спине (не 

менее, раз 

 

22 

(30сек) 

 

30 

(45сек) 

 

32 

(45сек) 

 

40 

(1мин) 

 

45 

Подъем туловища 

лежа на спине (не 

менее, раз 

 

20 

(30сек) 

 

25 

(45сек) 

 

27 

(45сек) 

 

36 

(1мин) 

 

20 

Сила Подтягивание на 

низкой 

перекладине (не 

менее, р) 

 

16 

 

17 

 

18 

 

20 

 

30 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

(не менее, р) 

 

11 

 

12 

 

13 

 

15 

 

45 

Сила Приседание  (не 

менее,раз) 

22 

(30сек) 

30 

(45сек) 

32 

(45сек) 

40 

(1мин) 

50 

(1мин) 

Приседание (не 

менее, раз) 

18 

(30сек) 

25 

(45сек) 

27 

(45сек) 

35 

(1мин) 

42 

(1мин) 

Выносливость Бег 1км  без учета времени Бег 1км  без учета времени 

Выносливость Плавание (без 

учета времени, м) 

50 50 100 100 200 Плавание (без учета 

времени, м) 

50 50 100 100 200 

Скоростно-

силовые 

качества 

Гребля 500 м 2.31 2.27 2.23 2.19 2.15 Гребля 500 м 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 

 

Оценочная система выполнения контрольных нормативов 

 

При сдаче семи контрольных упражнений обучающийся должен набрать 7 баллов:  0 – не выполнил; 1 – сдал; 2 – сдал с перевыполнением (показал результат следующего 

уровня образовательной программы), норматив «без учета времени» - 1 балл. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ВИДУ СПОРТА «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

Развиваемое 

физическое качество 

Юноши Уровень сложности 

образовательной 

программы 

Девушки Уровень сложности 

образовательной программы 

Контрольные упражнения  
Б-1 Б-2 Б-3 Контрольные упражнения  Б-1 Б-2 Б-3 



 

 

 

 

Оценочная система выполнения контрольных упражнений 

При сдаче четырех контрольных упражнений обучающийся  должен набрать 4 балла:  0 – не выполнил; 1 – сдал; 2 – сдал с перевыполнением (показал результат 

следующего уровня образовательной программы), в группе У-2  (превышение результата  на 10%). 

 

 

                                                          ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ВИДУ СПОРТА «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 

Скоростные качества  Челночный бег  3х10м (не более, 

сек) 

10,5 10,1 9,8 Челночный бег (не более, сек) 10,7 10,3 9,9 

Бег 60 м с высокого старта  (не 

более, сек) 

11,7 11,2 10,7 Бег 60 м с высокого старта  (не 

более, сек) 

12,2 11,7 11,2 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее, 

см) 

125 130 135 Прыжок в длину с места (не 

менее, см) 

120 125 130 

Прыжки через скакалку  

(в течение 30 сек., не менее) 

20 25 30 Прыжки через скакалку  

(в течение 30 сек) 

25 30 35 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Юноши Уровень сложности образовательной 

программы 

Девушки Уровень сложности образовательной 

программы 

Контрольные упражнения 
Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 Контрольные 

упражнения 

Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

Скоростные 

качества 

Бег 60 м с высокого старта  

(не более, сек) 

10,2 9,8 9,4 9,0 8,6 Бег 60 м с высокого 

старта  (не более, сек) 

10,9 10,6 10,1 9,7 9,3 

Скоростно -

силовые 

качества 

Прыжок в длину с/м (не 

менее, см)  

150 160 180 200 220 Прыжок в длину с/м 

(не менее)  

140 150 160 180 200 

Тройной прыжок с/м  (не 

менее, см) 

530 560 590 620 650 Тройной прыжок с/м   

(не менее) 

500 530 560 590 620 

Бросок мяча (3кг ) сни-зу-

вперед (не менее, м)   

6 7 8 9 10 Бросок мяча (3кг) 

снизу-вперед (не 

менее, м)   

5 6 7 8 9 

Третий юношеский спортивный разряд 

Развиваемое 

физическое качество 

Юноши Уровень сложности 

образовательной 

программы 

Девушки Уровень сложности 

образовательной 

программы 

Контрольные упражнения   
Б-1 Б-2 Б-3 Контрольные упражнения  Б-1 Б-2 Б-3 

Скоростные качества Челночный бег 3х10м  (не более, сек) 10,5 10,1 9,8 Челночный бег 3х10м  (не более, с) 10,7 10,3 9,9 



 

Оценочная система выполнения контрольных нормативов 

При сдаче пяти контрольных упражнений обучающийся  должен набрать 5 баллов:  0 – не выполнил; 1 – сдал; 2 – сдал с перевыполнением  

(показал результат следующего уровня образовательной программы), в  У-2  (превышение результата  на 10%), норматив «Без учета времени» - 1 балл. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ВИДУ СПОРТА «ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ» 

Бег 60м с высокого старта (не более, с) 11,7 11,2 10,7 Бег 60м с в/старта (не более, с) 12,2 11,7 11,2 

Координация Прыжки через скакалку за 30 с (не менее, 

раз) 

31 33 35 Прыжки через скакалку за 30 с (не 

менее,  раз) 

31 33 35 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее, см) 125 130 135 Прыжок в длину с /м (не менее,  

см) 

120 125 130 

Общая выносливость 
Бег 1000м (не более, мин.) Без учета времени Бег 1000м (не более, мин.) Без учета времени 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Юноши Уровень сложности образовательной 

программы 

Девушки Уровень сложности образовательной 

программы 

Контрольные тесты Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 Контрольные тесты  Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

Быстрота Бег 60м с высокого старта 

(не более, с) 

10,2 9,8 9,4 9,0 8,6 Бег 60м с высокого старта 

(не более, с) 

10,9 10,6 10,1 9,7 9,3 

Координация Прыжки через скакалку за 

45 с (не менее, раз) 

65 68 71 75 80 Прыжки через скакалку за 

45 с (не менее, раз) 

57 59 61 63 65 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее,  см) 

150 160 180 200 220 Прыжок в длину с места 

(не менее, см) 

140 150 160 180 200 

Тройной прыжок с/м (не 

менее, см) 

530 560 590 620 650 Тройной прыжок с/м (не 

менее, см) 

500 530 560 590 620 

Общая 

выносливость 

Бег 1000м (не более, мин.) 4.30.0 4.20.0 4.10.0 4.00.0 3.50.0 Бег 1000м (не более, мин.) 4.50.0 4.40.0 4.30.0 4.20.0 4.10.

0 

Т/мастерство Обязательная техническая программа 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Юноши Уровень сложности 

ОП 

Девушки Уровень сложности 

ОП 

Контрольные упражнения Б-1 Б-2 Б-3 Контрольные упражнения Б-1 Б-2 Б-3 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более,  с) 10,0 9,5 9,0 Челночный бег 3 x 10 м (не более,  с) 10,0 10,0 9,5 

Сила Поднимание ног из виса на гимнастической  

перекладине в положение "угол" (не менее, р) 

2 2 5 Поднимание ног из виса на гимнастической 

перекладине в положение "угол" (не менее, р) 

2 2 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее, 

раз) 

4 5 10 Сгибание-разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамейки  (не менее, раз) 

5 6 8 

Скоростно-

силовые 

Напрыгивание на возвышение высотой 30 см за 30 

с (не менее, раз) 

12 12 15 Напрыгивание на возвышение высотой 30 см за 30 

с (не менее, раз) 

10 10 15 



 

Оценочная система выполнения контрольныхупражнений 

При сдаче шести контрольных упражнений обучающийся  должен набрать 6 баллов:  0 – не выполнил; 1 – сдал; 2 – сдал с перевыполнением  

(показал результат следующего уровня образовательной программы), в  У-2  (превышение результата  на 10%),  

норматив «Обязательная техническая программа» - 1 балл. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ВИДУ СПОРТА «СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА» 

 

Оценочная система выполнения контрольных упражнений При сдаче 4 (Б1,2,3) контрольных упражнений  обучающийся должен набрать  4  балла: 0 – норматив не 

выполнен; 1 – норматив сдал; 2 – норматив сдал с перевыполнением  (показал результат следующего уровня сложности).    

  Прыжок в длину с места (не менее, см) 135 135 160 Прыжок в длину с места (не менее, см) 120 130 150 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя, удержание 

касания ног грудью (не менее,  с) 

3 4 6 Наклон вперед из положения стоя, удержание 

касания ног грудью (не менее, с) 

4 5 7 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Юноши  Уровень сложности ОП Девушки Уровень сложности ОП 

Контрольные упражнения 
Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 Контрольные упражнения Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более) 9,0 8,8 8,6 8,4 8,3 Челночный бег 3 x 10 м (не более,  с) 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине в 

положение "угол" (не менее,  раз) 

6 7 9 11 13 Поднимание ног из виса на 

гимнастической перекладине в 

положение "угол" (не менее, раз) 

6 7 8 10 11 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

на параллельных гимнастических 

скамейках (не менее,  раз) 

12 15 16 18 22 Сгибание-разгибание рук в упоре на 

параллельных гим-ких скамейках, ноги 

на полу  

10 10 12 13 15 

Скоростно-

силовые 

Напрыгивание на возвышение 

высотой 30 см за 30 с (не менее)  

20 22 25 29 32 Напрыгивание на возвышение высотой 

30 см за 30 с (не менее  

18 21 23 27 30 

Прыжок в длину с места (см) 180 180 190 200 210 Прыжок в длину с места (см) 160 170 180 190 200 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Развиваемое 

физическое качество 

Юноши Уровни сложности ОП Девушки Уровни сложности ОП 

Контрольные упражнения Б-1 Б-2 Б-3 Контрольные упражнения Б-1 Б-2 Б-3 

Скоростные качества Бег 30 м (не более с) 8,3 7,2 7,0 Бег 30 м (не более с) 8,64 7,32 7,22 

 

Сила 

Подъем туловища лежа на спине (не 

менее, раз) 

9 10 12 Подъем туловища лежа на спине (не менее, 

раз) 

7 8 9 

 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места (не менее, 

см) 

110 115 120 Прыжок в длину с места (не менее, см) 105 110 115 

 

Гибкость 

Упражнение «мост» из положения 

лежа на спине (расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 50 см, сек) 

4 5 6 Упражнение «мост» из положения лежа на 

спине (расстояние от стоп до пальцев рук 

не более 40 см, фиксация, ) 

4 5 6 



 

 

 

 

Оценочная система выполнения контрольных упражнений 

  При сдаче семи контрольных упражнений  обучающийся должен набрать  7 баллов: 0 – норматив не выполнен; 1 – норматив сдал; 2 – норматив сдал с перевыполнением  

(показал результат следующего уровня сложности), в группе У-2  превышение результата  на 10%, норматив «Техническое мастерство» - 1 балл. 

 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Юноши Уровень сложности ОП Девушки Уровень сложности ОП 

Контрольные упражнения Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 Контрольные упражнения Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

Скоростные Бег на 20 м (не более,с) 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 Бег на 20 м (не более,с) 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Подъем туловища лежа на спине 

за 30 с (не менее, раз) 

16 18 20 22 22 Подъем туловища лежа на 

спине за 30 с (не менее, раз) 

10 12 14 16 16 

Прыжок в длину с/м (не менее, 

см) 

130 135 140 145 150 Прыжок в длину с/м (не менее, 

см) 

125 130 135 140 145 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее, раз) 

6 7 8 9 10 Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа (не менее, раз) 

18 20 22 24 26 

Удержание положения «угол», на 

стоялках (не менее) 

8 8 10 12 12 Удержание положения «угол», 

на стоялках (не мен.) 

8 8 10 10 10 

Гибкость «Мост» (фиксация не менее,с) 8 9 10 11 12 «Мост» (фиксация не менее) 8 9 10 11 12 

Т/мастерство Обязательная техническая программа 
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