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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общеобразовательная  общеразвивающая  программа  является  нормативно-
управленческим  документом,  определяющим  содержание  образования   бюджетного
учреждения  города Омска  «Спортивная  школа олимпийского  резерва «Центр  лыжного
спорта»»  (далее  –  Учреждение)  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  БУ
города Омска «СШОР «ЦЛС» в соответствии с современными требованиями, целями и
задачами дополнительного образования, его гуманизации, в интересах развития личности
обучающихся.

Программа для отделения по лыжным гонкам БУ города Омска «СШОР «ЦЛС»
(далее – Учреждение), составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-Ф3;

- Концепцией развития дополнительного образования детей. 
- Конвенцией о правах ребёнка;
- Национальной доктриной образования в РФ на период до 2025 г.;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г.

№ 729-р, Москва;
- СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей»  (утверждено  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41);

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

- Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении
информации» (вместе «с Методическими рекомендациями по проектированию ДООП;

 Уставом Учреждения;
 Положением о ДООП в Учреждении;
 Положением об экспертизе ДООП в Учреждении.
Таким  образом,  программа  имеет  физкультурно-спортивную  направленность  и

является педагогически целесообразной.
Форма получения образования - очная.
Образование осуществляется на русском языке.
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).

Организация  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  -  комплекс  основных  характеристик  образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно педагогических условий и
в  случаях,  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом,  форм  аттестации,
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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  организации  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.).
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Раздел 1. Содержание и объем образовательной деятельности, планируемые
результаты

Характеристика социального заказа на образовательные услуги и его влияние
на деятельность образовательного учреждения

Социальный  заказ,  реализуемый  учреждением,  складывается  из  нескольких
составляющих:

- федеральный компонент;
- региональный 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  одареJнных  детей  и  подростков,
создание условий для прохождения спортивной подготовки».

Региональный компонент социального заказа регулируется на областном уровне и
предполагает  обеспечение  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных  сборных
команд  Свердловской  области  и  участие  спортсменов  в  областных,  всероссийских  и
международных соревнованиях.

Муниципальный компонент складывается исходя из потребностей жителей города
Омска  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  с  учеJтом  местных  условий  и
возможностей,  а также обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва
для  спортивных  сборных  команд  нашего  города,  Омской  области  и  Российской
Федерации.

Высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость,  привлекательность
для  обучающихся  и  их  родителей,  развитие  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;

-  использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий,  основанных  на  лучших  достижениях  мирового  опыта  и  отечественного
образования в области физической культуры и спорта;

-  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.

Целью  деятельности  Учреждения  является:  реализация  дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.
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Цели  и  задачи  реализации,  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы:

- физическое воспитание личности,
- выявление одаренных детей,
- получение обучающимися начальных знаний о физической культуре и спорте,
-  организация  досуга  и  формирование  потребности  в  поддержании  здорового

образа жизни.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни;
-  формирование  навыков  адаптации  к  жизни  в  обществе,  профессиональной

ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и

спорта;
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- подготовка к переходу на предпрофессиональные образовательные программы;
-  отбор  одаренных  детей,  создание  условий  для  их  физического  воспитания  и

физического развития.

Принципы и подходы к формированию реализуемой, дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы 

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.

Методологической  основой  реализуемых  программ  является  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

-  формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;

-  проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Реализуемые  дополнительные  общеобразовательные  программы  при

конструировании  и  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, сотворчества, личной
ответственности  в  том  числе  через  развитие  органов  государственно-общественного
управления образовательной организацией.

Образовательная программа формируется с учетом индивидуальных особенностей,
потребностей  и  запросов,  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),
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включая  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня образования для продолжения
обучения в предпрофессиональном уровне образования.

Таблица 1
Объем освоения образовательной программы, определяемый учебным планом

(общеразвивающие программы)

Недельная
нагрузка

Кол-во часов в
год (СО)

1 год 2 год
Всего часов за

период
обучения

6 часов 234 234 234 468
4 часа 156 156 156 312

Продолжительность  учебного  года  для  обучающихся,  занимающихся  по
общеразвивающим программам – 39 учебных недель.

Планируемые результаты реализации образовательной программы

Планируемые  результаты  реализации  образовательной  программы  представляют
собой  систему  ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех
компонентов,  составляющих содержательную основу образовательной программы.  Они
обеспечивают  связь  между  требованиям  и  законодательства  Российской  Федерации,
образовательным процессом и  системой  оценки результатов  освоения  дополнительных
общеобразовательных программ (далее - системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой разработки учебного плана, рабочих программ, информационно-
методического и психолого-педагогического обеспечения.

Таблица 2
Планируемые  результаты  освоения  дополнительных  общеобразовательных

общеразвивающих программ

Предметная область Спортивно-оздоровительный этап

Теория и методика
Физической культуры

и спорта

– история развития избранного вида спорта;
– гигиенические знания, умения и навыки;
– режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
–  требования  к  оборудованию,  инвентарю  и  спортивной
экипировке;
–  требования  техники  безопасности  при  занятиях  избранным
видом спорта.

Общая физическая
подготовка

– развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты,
силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание
применительно к специфике занятий избранным видом спорта;
– освоение комплексов физических упражнений;
–  укрепление  здоровья,  повышение  уровня  физической
работоспособности  и  функциональных  возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию.

Избранный вид спорта

– овладение элементарными основами техники избранного вида
спорта;
–  освоение  соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню
подготовленности тренировочных и соревновательных нагрузок.

Специальная
физическая
подготовка

– развитие скоростно-силовых качеств;
–  повышение  уровня  специальной  физической  и
функциональной подготовленности.
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Важнейшим условием дополнительного образования является общедоступность и
массовый характер образования детей. Задача учреждения не только в привлечении юных
жителей  города  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  и  дополнительных  общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;

-  сохранения единства образовательного пространства Российской  Федерации в
сфере физической культуры и спорта.
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Раздел 2. Учебный план

Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по уровням
сложности  и  годам  обучения.  Учебный  план  составлен  на  основе  Федеральными
государственными  требованиями  к  минимуму  содержания,  структуре,  условиям
реализации  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области  физической
культуры и спорта, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации № 939
от  15  ноября  2018  года  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.

2.2. Учебный план для общеразвивающих программ

Последовательность  обучения.  Учебный  план  включает  спортивно  –
оздоровительный этап (весь период). Учебный план для обучения по общеразвивающим
программам разрабатывается из расчета 39 недель-занятий непосредственно в условиях
спортивной школы.

Трудоемкость и распределение по периодам обучения.
Образовательный процесс происходит в группах СО – от 4 до 6 часов недельной

нагрузки, период обучения 2 года.
Обучающийся имеет право на обучение в рамках самостоятельной (внеаудиторной)

работы,  по индивидуальному  учебному плану,  в  том числе  на  ускоренное  обучение  в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.

Характеристика  содержания  образовательной  деятельности  по
общеразвивающим программам

Содержание  образовательных  программ  обеспечивает  возможность  занятий  по
программе  всем  детям  независимо  от  способностей  и  уровня  общего  развития.  На
обучение по общеразвивающим программам принимаются обучающиеся в течение всего
календарного  года  без  проведения  индивидуального  отбора  (в  отличие  от
предпрофессиональных программ). 

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа обучающихся в пределах 10% от общего учебного плана

согласно  Положения  о  порядке  организации  самостоятельной  (внеаудиторной)  работы
обучающихся  и  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану  в  рамках  реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ).
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Раздел 3. Календарный учебный график

Годовой  календарный  учебный  график  разработан  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей  (СанПиН
2.4.4.3172-14).

Начало учебного года 01.09.2019 года.
Окончание  учебного года для обучающихся,  занимающихся по дополнительным

общеразвивающим программам – 31.05.2020;
Для  зимних  видов  спорта  начало  учебного  года  возможно  с  01.10.2019  года,

соответственно окончание 31.06.2020.
Продолжительность  учебной  недели  –  шестидневная  рабочая  неделя  с  одним

выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки).
Начало тренировочных занятий – согласно расписанию.
Каникулы:
- зимние с 1.01.2020 - 8.01.2020;
- летние с 01.06.2020 - 31.08.2020 – для групп СО;
Праздничные и выходные дни:
- 1, 2, 3, 4, 6, 8 января – Новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23, (перенос на 24 февраля) – День защитника Отечества;
- 8 марта (перенос на 9 марта) – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства. 
Выпускной вечер дата утверждается решением Тренерского совета.
Расписание  занятий  утверждается  директором  Учреждения  по  представлению

педагогических работников с учеJтом 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  Учреждения  на  период  каникул  в  форме
тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, досуговых
мероприятий,  участие в тренировочных сборах,  отдыха в спортивном оздоровительном
лагере дневного пребывания детей, самостоятельная работа учащихся по индивидуальным
планам подготовки. 
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Календарный учебный график (спортивно-оздоровительная группа)

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

С
О
Г

П П П П П П П П П П П П П П П П П К К П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П

Таблица 3

Календарный учебный график БУ города Омска «СШОР «ЦЛС» на 2019-2020 учебный год
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по полиатлону  

Общее количество учебных недель - 39
Условные обозначения:
К – каникулы (30.12. – 12.01)
П – практические занятия
СОГ – спортивно-оздоровительная группа
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Таблица 4
План учебного процесса БУ города Омска «СШОР «ЦЛС» «Полиатлон» для спортивно-

оздоровительной группы  (на 4 и на 6 часов)

№
п/п

Наименование предметных областей /
формы учебной нагрузки

Распределение по часам обучения
СОГ (4ч/нед) СОГ (6ч/нед)

Общий объем часов 156 234
1. Обязательные предметные области 109 163

1.1.
Теоретические основы физической 
культуры

15 23

1.2. Общая физическая подготовка 47 70
1.3. Вид спорта 47 70
2. Вариативные предметные области 47 71

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 24 36
2.2. Специальные навыки 8 12
2.3. Спортивное и специальное оборудование 15 23
3. Практические занятия 141 211

3.1. Тренировочные мероприятия 131 199

3.2.
Физкультурные и спортивные 
мероприятия

8 10

3.3. Иные виды практических занятий 2 2
4. Самостоятельная работа* 15 23

* Самостоятельная работа обучающихся в пределах 10% от общего учебного плана согласно Положения о
порядке  организации  самостоятельной  (внеаудиторной)  работы  обучающихся  и  обучения  по
индивидуальному  учебному  плану  в  рамках  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ).



Раздел  4.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ

Формы аттестации.
Аттестация  учащихся  представляет  собой оценку качества  усвоения содержания

конкретных  дополнительных  общеобразовательных  программам  и  рассматривается
педагогическим  коллективом  как  неотъемлемая  часть  образовательного  процесса,
позволяющая  всем  участникам  оценить  реальную  результативность  их  совместной
деятельности.

Аттестация может быть  промежуточной или итоговой, цель которой выявление
уровня освоения учащимися программ дополнительного образования и их соответствия
прогнозируемых результатам дополнительных общеобразовательных программам. 

Задачи аттестации:
- развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельности учащихся

на основе изучения их способностей и интересов;
- определение уровня теоретической подготовки учащихся;
-  выявление  степени  сформированности  практических  умений  и  навыков  в

выбранном учащимися виде спорта;
- анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной программы;
- соотнесение прогнозируемых результатов дополнительной общеобразовательной

программы и реальных результатов тренировочного процесса;
-  выявление  причин,  способствующих  или  препятствующих  реализации

дополнительной общеобразовательной программы;
-  внесение  необходимых  корректив  в  содержание  и  методику  образовательной

деятельности учебных групп учреждения.
Оценка  качества  усвоения  учащимися  содержания  дополнительной

общеобразовательной  программы  определяет  уровень  их  теоретических  знаний  и
практических умений и навыков. 

Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой аттестации:
- соответствие уровня развития теоретических знаний программным требованиям;
-  соответствие  уровня  развития  практических  умений  и  навыков  программным

требованиям;
- качество выполнения практического задания;
- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности

учащихся.
Стартовая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к

обучению.
Стартовая  диагностика  проводится  тренером  при  поступлении  ребенка  в

Учреждение  и  выступает  как  основа  (точка  отсчета)  для  оценки  динамики
образовательных  достижений.  Объектами  оценки  являются  общая  физическая  и
специальная физическая подготовка.

Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки
учебных  программ  и  индивидуализации  учебной  деятельности  с  учетом  выделенных
актуальных проблем, характерных для тренировочной группы в целом и индивидуально
каждого обучающегося. 

Текущий контроль - это систематическая проверка достижений учащихся, уровня
их  физической  подготовленности  и  состояния  здоровья,  проводимая  педагогом в  ходе
осуществления образовательной деятельности.

Проведение  текущего  контроля  направлено  на  обеспечение  выстраивания
образовательного  процесса  максимально  эффективным  образом  для  достижения
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результатов  освоения  программы,  предусмотренных  федеральными  государственными
требованиями.

Текущий  контроль  осуществляется  тренером-преподавателем,  реализующим
дополнительные общеобразовательные программы:

- в рамках одного тренировочного занятия;
- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом контроле);
-  в  течение  года  (при  осуществлении  мониторинга  –  отслеживания  динамики

развития физических качеств и/или технических, технико-тактических умений и навыков).
Основными  формами  текущего  контроля  являются:  наблюдение,  контрольные,

тренировочные занятия, участие в соревнованиях.
Результаты  мониторингов  являются  основанием  для  получения  объективной

информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень.

Таблица 5
Показатели реализации образовательной программы

Объект контроля Предмет контроля Периодичность контроля

Спортивно-
оздоровительные группы

Тестирование по ОФП Сентябрь - май
Сохранность контингента Сентябрь  - декабрь - май
Посещаемость учащихся Сентябрь - декабрь - март - май
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