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Государственное автономное образовательное учреждение  

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат»)  

г. Новосибирск 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о специализированных спортивных классах, 

в которых осуществляется образовательная деятельность   

по основным общеобразовательным программам 

основного общего, среднего общего 

образования, интегрированных с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта 

(самбо) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Приказом Минобрнауки Новосибирской области от 

12.05.2016 № 1296 «О специализированном классе общеобразовательной организации», 

Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», Приказом Минспорта России от 

12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», Уставом 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» и определяет цели, порядок создания и организации 

деятельности специализированных спортивных классов в ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

1.2. Специализированный спортивный класс формируется в целях создания условий 

для оптимального сочетания образовательного и учебно-тренировочного процессов, 

осуществления спортивной подготовки одаренных, перспективных обучающихся и 

дальнейшей подготовки высококвалифицированных спортсменов по направлению – 

самбо, пропаганды и популяризации занятий физической культурой и спортом, здорового 

образа жизни среди обучающихся. 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

Протокол № 1   от 28.08.2020г. 

   

Утверждено  
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1.3. Образовательный процесс в специализированном классе по хоккею осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, интегрированными с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта по самбо. 

 

2. Порядок комплектования специализированного класса по самбо 

 

2.1. Набор в специализированный класс по самбо осуществляется на основании 

Порядка индивидуального отбора учащихся в специализированный класс по самбо для 

обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, интегрированных с дополнительными 

предпрофессиональными программами в области физической культуры и спорта, 

утверждённого приказом ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

2.2. Специализированный класс по самбо формируется с 5 класса основного общего 

образования. 

2.3. Зачисление в специализированный класс по самбо осуществляется по итогам 

конкурсного отбора на основании приказа ГАОУ НСО «Школа-интернат» до 25 августа 

текущего года и протокола заседания конкурсной комиссии. 

2.4. Конкурсный отбор обучающихся в специализированный класс проводится 

конкурсной комиссией, создаваемой в ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

2.5. Заявки на участие в конкурсном отборе в специализированный класс по самбо 

принимаются из числа наиболее перспективных в спортивном отношении обучающихся, 

прошедших подготовку не менее одного года в группах начальной подготовки, 

соответствующих по возрасту требованиям второго года обучения в школе, с учетом 

итоговых отметок, рекомендаций тренеров и на основании собеседования, при котором 

выясняется интерес и осознанность выбора спортивного профиля.  

2.6. При наличии свободных мест в специализированном классе по самбо в течение 

первого полугодия текущего учебного года осуществляется дополнительный прием 

обучающихся в порядке, установленном настоящим Положением. 

2.7. Наполняемость специализированного класса по самбо не должна превышать 25 

человек. 

  

3. Организация образовательного и учебно-тренировочного процесса в 

специализированном классе по самбо 

3.1. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

спортивном классе строятся на основе общеобразовательных программ,  разрабатываемых 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

3.2. В целях обеспечения условий для рационального сочетания обучения с учебно-

тренировочным процессом выделяется до 10 часов внеурочной деятельности в неделю на 

занятия обучающимися спортом. Часы внеурочной деятельности не входят в расчет 

максимальной допустимой аудиторной нагрузки обучающихся по учебному плану. 

3.3. Расписание учебных занятий в ГАОУ НСО «Школа-интернат» составляется  с 

учетом расписания спортивных занятий (тренировок). 

3.4. Расписание спортивных занятий (тренировок) составляется с учетом установления 

благоприятного режима тренировок, отдыха, обучения с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются на 

основе Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

3.6. Текущий контроль успеваемости по предмету «Физическая культура» в  классах 

осуществляется в журналах учета групповых занятий структурного подразделения 
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«Детская специализированная школа «Самбо - 154»» (далее СП «Самбо - 154»). Отметки 

за четверть/полугодие/год переносятся классными руководителями в конец классного 

журнала на основе предоставления руководителем структурного подразделения СП 

«Самбо - 154» ведомостей контроля успеваемости обучающихся за 

четверть/полугодие/год. 

3.7. Во время проведения тренировочных сборов, спортивных мероприятий и 

соревнований, по ходатайству структурного подразделения СП «Самбо - 154», при 

условии успешного усвоения образовательной программы, обучающиеся приказом 

директора ГАОУ НСО «Школа-интернат» освобождаются от учебных занятий с 

обязательной последующей сдачей пропущенного учебного материала по всем предметам 

учебного плана.  

3.8. С целью контроля за прохождением программного материала обучающимися, 

выезжающими на длительные спортивно-тренировочные мероприятия, ими заводится 

зачетная тетрадь, в которой учителями прописываются все темы, изучаемые в классе на 

момент отсутствия обучающегося и задания по этим темам. Во время отсутствия на 

учебных занятиях обучающиеся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осваивают программный материал. В течение двух недель 

после приезда обучающиеся обязаны отчитаться учителям по пропущенным темам с 

последующей отметкой за выполнение заданий в зачетной тетради. 

3.9. Учебно-тренировочный процесс с обучающимися специализированного класса 

осуществляется в соответствии с дополнительной предпрофессиональной программой по 

направлению самбо, на основе учебных планов по этапам подготовки и с соблюдением 

Правил безопасности проведения занятий по физической культуре и спорту. 

3.10. Основными формами организации учебно-тренировочного процесса с 

обучающимися специализированного класса по самбо являются: 

3.11. групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

3.12. занятия по индивидуальным планам; 

3.13. восстановительные, профилактические и оздоровительные мероприятия; 

3.14. тестирование и медицинский контроль; 

3.15. участие в соревнованиях. 

3.16. Расписание учебно-тренировочных занятий в специализированном классе по самбо 

составляется методистом структурного подразделения СП «Самбо - 154» с учетом 

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.17. Содержание учебно-тренировочных занятий (объём) по дополнительной 

предпрофессиональной программе ГАОУ НСО «Школа-интернат» по самбо должно 

составлять не менее 60 - 90 от Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта самбо.  

3.18. Учебно-тренировочные занятия в специализированном классе по самбо проводятся 

тренерами-преподавателями структурного подразделения СП «Самбо - 154» в 

соответствии с учебным планом. 

3.19. Обучающиеся специализированного класса по самбо ежегодно до 30 мая сдают 

контрольно-переводные нормативы, предусмотренные программой спортивной 

подготовки. Обучающиеся специализированных классов по самбо переводятся на 

следующий год обучения при условии выполнения контрольно-переводных нормативов 

по общефизической, специальной, а также технической подготовке. Выполнение 

обучающимся указанных нормативов менее, чем на 75% влечет за собой односторонний 

отказ ГАОУ НСО «Школа-интернат» от договора оказания образовательных услуг в 

специализированном классе по окончании учебного года и отчисление обучающегося.  
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4. Кадровое, материально-техническое и медицинское обеспечение осуществления 

образовательной деятельности в специализированном классе по самбо 

4.1. Педагогический и тренерско-преподавательский состав для работы в 

специализированном классе по самбо формируется из числа сотрудников ГАОУ НСО 

«Школа-интернат». 

4.2. Тренер - преподаватель специализированного класса по самбо должен отвечать 

следующим требованиям: 

 иметь высшее физкультурное образование (или факультет физического воспитания 

образовательного учреждения высшего профессионального педагогического 

образования); 

 владеть в совершенстве современными методиками учебно-тренировочного 

процесса; 

 уметь выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося на основе 

планируемых результатов. 

4.3. Непосредственный медицинский контроль за учебно-тренировочным процессом в 

специализированном классе по хоккею возлагается на медицинских работников ГАОУ 

НСО «Школа-интернат». 

4.4. Организация образовательного процесса в специализированном классе по самбо 

обеспечивается наличием: 

 тренажёрного зала; 

 спортивного зала. 

 

5. Финансовое обеспечение 

 

5.1. Основным источником финансирования специализированных классов по самбо 

являются бюджетные ассигнования в рамках государственного задания.  

5.2. ГАОУ НСО «Школа-интернат» несет расходы по участию обучающихся в СП 

«Самбо - 154» в официальных соревнованиях (проезд, проживание, питание), 

обеспечению транспортом, специализированным оборудованием для ведения учебно-

тренировочного процесса. 

5.3. Обучающиеся специализированного класса по самбо, выезжающие на 

соревнования, обеспечиваются питанием только в рамках смет указанных мероприятий. 

 

 

 

 


