Информация
о специализированных спортивных классах с продленным днем обучения
и с углубленным тренировочным процессом в 2016/2017 учебном году в Санкт-Петербурге
Специализированные классы с продленным днем обучения и с углубленным тренировочным
процессом (далее - спортивные классы) являются совместной формой работы спортивных школ и
спортивных клубов и общеобразовательных организаций и создаются с целью обеспечения условий
для рационального сочетания учебы в школе и углубленного тренировочного процесса в
спортивной школе для подготовки всесторонне развитых, высококвалифицированных спортсменов,
включенных в состав спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта.
На протяжении последних четырёх учебных лет количество спортивных классов
нестабильно. Диапазон изменений колеблется в границах от 58 до 62 спортивных классов.
Количество учащихся спортивных классов колеблется от 1189 до 1270 человек.
Сведения спортивных классов в Санкт-Петербурге за период с 2013 по 2016 годы
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Из 20 спортивных школ, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту,
спортивные классы открыты в 7:
- СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР по футболу «Зенит»;
- СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР по водным видам спорта «Экран»;
- СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ШВСМ по водным видам спорта»;
- ГБОУ ДОД СПб ГСДЮШОР по хоккею;
- СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна»;
-СПб ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по конному спорту и современному пятиборью»;
- СПб ГБОУ ДОД «СДЮШОР «Центр художественной гимнастики Жемчужина».
Из 40 спортивных школ, подведомственных администрациям районов, работа со
спортивными классами организована в 9:
- ГБОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» Адмиралтейского района;
- ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района;
- ГБОУ ДОД СДЮСШОР по ВоВиС Выборгского района;
- СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР Кировского района;
-ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района;
- СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР по плаванию №3 «Невская» Невского района;
- СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР №2 Невского района;
- СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района;
- СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР по плаванию «Радуга».
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Кроме того, работа со спортивными классами организована в «РОО СКА по хоккею СПб» и
в АНО ДОД ДЮСШ «ФК «Зенит».
За последние 4 года наблюдается положительная динамика открытия спортивных классов в
Калининском районе. Открыты спортивные классы в СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР по футболу
«Зенит», так же в ГБОУ ДОД СДЮСШОР по ВоВиС Выборгского района совместно с СПб ГБОУ
ДОД СДЮШОР по ВВС «Экран».
Количество специализированных классов по видам спорта стабильно на протяжении четырех
лет в следующих УФСН:
- СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР по ВВС «Экран»;
- ГБОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» Адмиралтейского района;
- СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района;
- СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР по плаванию «Радуга».
В 2016/2017 учебном году закрыт спортивный класс в ГБОУ ДОД ДЮСШ Петроградского
района.
За последние четыре года не были открыты спортивные классы в следующих 10-ти районах:
Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Московском,
Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Центральном.
Анализируя информацию по видам спорта, следует отметить следующее:
спортивные классы организованы по 13 видам спорта, из них по 12 базовым видам спорта. По
численности занимающихся по-прежнему лидирует плавание - 659 чел. (51,8%), баскетбол –
197 человек (15,5%), футбол – 134 человек (10,6%), хоккей – 96 человек (7,6%), другие виды спорта
- 184 человек (14,5%).

2

