








Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

в области физической культуры и спорта по виду спорта «Бокс» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бокс» - 

образовательная программа физкультурно-спортивной направленности, которая 

составлена на основе обобщения научных исследований в области детско-

юношеского спорта и системы многолетней спортивной подготовки, передового 

опыта работы тренеров с юными боксерами и спортсменами национальных сборных 

команд различных возрастных групп, отражает единую систему подготовки 

начинающих боксёров в условиях детско-юношеской спортивной школы.  

 Программа предназначена для обучающихся с 8-10 лет рассчитана на 11 

месяцев обучения. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бокс»                 

составлена в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Минобрнауки России  от 29.08.2013 г. № 1008), Письмом 

Минобрнауки РФ  от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

(методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ,  Концепцией развития дополнительного образования 

детей (от 04.09.2014 г.  № 1726-р), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 г. Москва Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», регламентирующими работу учреждений 

дополнительного образования.  

В программе имеется титульный лист, пояснительная записка, учебный план, 

методическая часть, система контроля и зачетные требования, перечень 

информационного обеспечения и приложения.        

 В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения, 

минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное количество 

детей в группах. 

В учебном плане указывается содержание занятий и объём программы. 

В разделе «Система контроля и зачетные требования» приемные контрольно-

переводные требования, контрольно-переводные нормативы, позволяющие провести 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

Перечень информационного обеспечения программы включает список 

литературы, содержащий 23 источника, перечень интернет-ресурсов, необходимых 

для использования в образовательном процессе. 

Программа рецензирована и рекомендована к реализации в ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

 

 

Рецензент: старший тренер-преподаватель по боксу, Анисимов М.Н.; 

тренер-преподаватель по боксу, Поляков Э.Ю. 

 
 

09 июля 2020 г.                                                                                                    Анисимов М.Н.     

                                                                                                                               Поляков Э.Ю. 



 

Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

в области физической культуры и спорта по виду спорта «Футбол» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол» 

-  образовательная программа физкультурно-спортивной направленности, которая 

отражает единую систему подготовки спортсменов-футболистов в условиях детско-

юношеской спортивной школы.  

 Программа предназначена для обучающихся с 7 лет, рассчитана на 11 месяцев 

обучения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по виду 

спорта бокс для ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа» - составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 

1008), Письмом Минобрнауки РФ от 18 ноября    2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, Концепцией развития дополнительного образования 

детей (от 04.09.2014 г.    № 1726-р), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 г. Москва Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», регламентирующими работу учреждений 

дополнительного образования.                                                                                                                                                     

В программе имеется титульный лист, пояснительная записка, учебный план, 

методическая часть, система контроля и зачетные требования, перечень 

информационного обеспечения и приложения.        

 В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения, 

минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное количество 

детей в группах. 

В учебном плане указывается содержание занятий и объём программы. 

В разделе «Система контроля и зачетные требования» приемные контрольно-

переводные требования, контрольно-переводные нормативы, позволяющие провести 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

Перечень информационного обеспечения программы включает список 

литературы, содержащий 11 источников, перечень интернет-ресурсов, необходимых 

для использования в образовательном процессе. 

Программа рецензирована и рекомендована к реализации в ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

 

 

Рецензент: старший тренер-преподаватель по футболу, Варавва С.Г.; 

тренер-преподаватель по футболу, Невкин И.С. 
 

 

09 июля 2020 г.                                                                                         Варавва С.Г.     

                                                                                                                    Невкин И.С. 
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