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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об организации и проведении самостоятельной 

работы с обучающимися муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее - Положение) 

регламентирует порядок организации самостоятельной работы, еѐ виды, сроки 

и формы предоставления отчетности тренерами-преподавателями 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа № 10 муниципального образования 

город-курорт Анапа (далее  – Учреждение). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»,  Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 15.11.18 г. № 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», 

Уставом Учреждения. 

1.3.  Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы и 

утверждается директором Учреждения. 

1.4. Самостоятельная работа выполняется либо во время учебных занятий 

в присутствии тренера-преподавателя, либо в период отсутствия тренера по 

индивидуальным учебным планам самостоятельной работы при ведении 

учащимися дневника выполнения самостоятельной работы. 

1.5. Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, 

документами, протоколами, кино-, фото-, видеоматериалами, таблицами, 

схемами, рисунками, диаграммами, текстами и пр., обработку информации, 

решение задач, выполнение заданий и физических упражнений, проведение 

практических занятий под наблюдением тренера-преподавателя, управление 

группой (подача основных команд, проведение разминки, качественный показ и 

контроль за выполнением упражнений, исправление ошибок), изучение правил 

соревнований, выполнение обязанностей судьи, секретаря соревнований, 

использование и ремонт спортивного и специального оборудования, инвентаря 

и спортивной экипировки и др. 

 

II. Организация образовательного процесса  

по плану самостоятельной работы 

2.1. План самостоятельной работы является неотъемлемой частью 

дополнительной общеобразовательной программы и учебного плана. 



2.2. План самостоятельной работы разрабатывается тренером-

преподавателем для группы учащихся и предоставляется им с подробным 

содержанием учебного материала с последующим отчетом учащихся об 

исполнении плана в виде дневника. 

2.3. План самостоятельной работы реализуется согласно списку учащихся 

в соответствии с годом и уровнем обучения, и количеству часов 

самостоятельной работы. 

2.4. Самостоятельная работа с обучающимися  планируется и проводится 

по каждой предметной области. 

2.5. Для реализации плана самостоятельной работы тренером-

преподавателем разрабатывается раздаточный материал (описание комплекса 

упражнений с указанием техники их исполнения). 

2.6. Тренеры-преподаватели при выдаче раздаточного материала учащимся 

знакомят их с критериями оценки качества выполняемой самостоятельной 

работы, сроками выполнения, формами контроля.  

2.7. Тренеры-преподаватели осуществляет оценку выполнения учащимися 

самостоятельной работы и анализ результатов. 

2.8. Формы промежуточного контроля выполнения плана самостоятельной 

работы выбираются тренером-преподавателем самостоятельно.  

 

III. Документация и отчетность о выполнении  

самостоятельной работы 

 

3.1. Результатом выполнения самостоятельной работы является 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- в области теории и методики физической культуры и спорта; 

- в области общей и специальной физической подготовки; 

- в области избранного вида спорта. 

3.2. Документация по организации и проведению самостоятельной работы 

включает в себя:  

- план самостоятельной работы; 

- раздаточный материал; 

- дневник выполнения самостоятельной работы; 

- ежегодный отчет тренера-преподавателя о выполнении учащимися 

самостоятельной работы (приложение). 

3.3. Ежегодный отчет тренера-преподавателя в течение учебного года 

хранится в журнале. После предоставления отчета заместителю директора по 

УСР, он должен находиться в портфолио. 

3.4. Раздаточный материал может храниться в портфолио или у тренера-

преподавателя. 
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