
Примерная структура  

учебно-методического комплекса 

школьного спортивного клуба ОУ СПБ. 

Нормативно-правовой блок 
Нормативно-правовая база Охрана труда Методическое сопровождение к 

блоку 

 Концептуальные документы, целевые, 

межведомственные программы системы 

образования в целом и дополнительного 

образования в частности. 

 Распорядительно-

регламентирующие нормативно-

правовые акты, регулирующие 

деятельность образовательных 

учреждений РФ. 

 Документы законодательного характера. 

 Распорядительно-регламентирующие 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность 

образовательных учреждений РФ. 

 Специальные нормативные документы 

для учреждений дополнительного 

образования детей и школьных 

спортивных клубов. 

 Номенклатурная документация  

ОУ СПБ, на базе которого 

 функционирует школьный 

спортивный клуб. 

(Приложение 1 «Перечень нормативно-

правовых документов») 

Комплекты инструкций по технике безопасности и 

обеспечении образовательного процесса  

 для педагогов дополнительного образования ШСК  

 для учащихся ШСК 
ПЕРЕЧЕНЬ: 

ОБЩИЕ ИОТ: 

 Инструкция по технике безопасности и обеспечении 

образовательного процесса при несчастных случаях с учащимися,  

во время образовательного процесса. 

 Инструкция  по технике безопасности по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма с учащимися; при проезде в 

общественном транспорте. 

 Инструкция по технике безопасности и обеспечении 

образовательного процесса при проведении при проведении 

тренировок на улице. 

 Инструкция о порядке подготовки и проведения полевых 

спортивных мероприятий объединений учащихся  в связи с 

риском заражения клещевым энцефалитом. 

 Инструкция по технике безопасности и обеспечении 

образовательного процесса при занятиях в спортивном зале. 

 Инструкция по технике безопасности  и обеспечению 

безопасности образовательного процесса при выезде на учебно-

тренировочные сборы; при нахождении в полевых условиях 

 Инструкция по технике безопасности  и обеспечению 

безопасности образовательного процесса при проведении  и 

участии в спортивных соревнованиях. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИОТ 

ПО ВИДАМ СПОРТА: 

 (перечислить) 

 Рекомендации по оказанию 

первой доврачебной помощи при 

спортивных травмах, внезапных 

заболеваниях и при воздействии 

других неблагоприятных 

факторов. Автор: В.Ю. Давыдов  

 Акт № 1» О несчастном случае с 

учащимися (воспитанников) 

учреждения системы го 

образования России». 

 Документы по противопожарной 

безопасности. 

и т.п. 

 

 

 



Научно-методический блок 
Образовательные программы Средства обучения Психолого-педагогическое 

сопровождение к блоку 

Программы, представленные в ШСК: 

 (перечислить) 

  

Программы, находящиеся в разработке: 

 
     

Физкультурно-спортивные сооружения: 

 (перечислить) 

Комплекты оборудования и снаряжение по видам 

спорта:  

 (перечислить) 

Методические материалы к образовательным 

программам ШСК: 

 (перечислить) 

Литература (учебники, справочные пособия) по 

педагогике и психологии. 

 

 (перечислить) 

 

Научно-методическая литература по организации 

методической работы; по содержанию 

образовательного процесса ОУ. 

 

 (перечислить) 

 

 Материалы периодической печати по деятельности 

отделений ОУ. 

 (перечислить) 

 

Личные методические материалы педагогов 

дополнительного образования:  

 (перечислить) 

 

 

 

Планы работы (отчеты о 

работе)  по профилактике 

наркозависимости и 

правонарушений среди 

подростков и молодежи на (за) 

учебный год. 

 

Анкеты  на выявление  

эмоционального отношения 

учащихся  к занятиям. 

 

Памятка педагогу 

дополнительного 

образования  по оценки 

внешних признаков 

утомления обучающихся в 

ходе учебно-тренировочного 

процесса. 

 

 (перечислить другое) 

 

 



Блок контроля результативности и качества обучения 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Методики диагностики результативности освоения 

содержания программы (промежуточный и итоговый 

контроль). 

Методическое сопровождение 

к блоку 

Контроль учебно-воспитательной 

работы ШСК  содержит следующие 

направления контрольно-

диагностической деятельности: 

 Контроль  учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса. 

 Мониторинг образовательной 

деятельности ШСК. 

 Контроль участия в соревновательном 

процессе. 

 Врачебный контроль состояния 

учащихся. 

 

Основными задачами контроля 

являются следующие аспекты: 

 

 Анализ нормативной документации 

педагогов дополнительного образования  

(учебно-программный материал, планы и 

отчеты за текущий период, 

результативность освоения 

образовательной программы учащихся). 

 Педагогический анализ организации и 

ведения образовательного процесса с 

целью повышения ответственности п.д.о 

за практическое выполнение планов 

организационной и учебной работы, 

поддержания ее качества, анализа 

динамики роста спортивных результатов 

учащихся и оценки эффективности работы 

п.д.о. ШСК.  

Методические материалы по организации и видам 

контроля ОУ. 

 (перечислить) 

 

Пакеты контрольных тестов для мониторинга 

результативности освоения образовательных 

программ учащимися ШСК. 

 (перечислить) 

 

Анкеты для учащихся и родителей по мониторингу 

результативности и образовательного процесса 

ШСК. 

Анкеты для учащихся и родителей по степени 

удовлетворенности образовательным процессом 

ШСК. 

 (перечислить другое) 

 

 

Рекомендации по контролю 

учебных занятий детских 

объединений ОУ. 

 (перечислить) 

 

Справка по итогам контроля 

учебного занятия детского 

объединения ОУ. 

 

Памятка анализа учебного 

занятия детского 

объединения ОУ. 

(для проверяющего). 

Материалы по мониторингу 

освоения образовательных 

программ ШСК. 

 Тестовые задания для 

промежуточного 

мониторинга 

результативности освоения 

образовательных программ 

отделений ШСК (на I 

полугодие учебного года). 

 Сводная таблица 

мониторинга 

результативности освоения 

образовательных программ 

учащихся ШСК за I 



 

 Проведение промежуточной аттестации 

учащихся ШСК. (проведение мониторинга 

освоения учащимися учебных программ).  

 

 Плановость и систематичность контроля  

учебно-тренировочного процесса ШСК. 
 

 Изучение состояния образовательного  

процесса, тенденций развития детских 

объединений ШСК. 

полугодие учебного года. 

 Тестовые задания для 

промежуточного 

мониторинга 

результативности освоения 

образовательных программ 

ШСК (за учебный год). 

 Сводный мониторинг 

освоения образовательных 

программ учащихся ШСК за 

учебный год. 

 (перечислить другое) 

 

Блок инновационной/опытно-экспериментальной деятельности (при наличии данной деятельности) 
Инновационные проекты ОУ 

 

Инновационные технологии и методики Аналитические материалы 

   

 

 

 

   
 


