
 

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ  ОТЧЕТ  

о работе МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» за 2018 год к статистической отчетности по форме 

5-ФК  

       «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» 

 Раздел I. Число организаций. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской области».  Сокращенное 

наименование Учреждения – МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

Место нахождения Учреждения: юридический и фактический адрес:   

309665, Белгородская область, Волоконовский район, п. Пятницкое, проспект   

Маресевой, д. 14 А. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является администрация муниципального 

района  «Волоконовский район» Белгородской области.  Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет управление образования администрации муниципального района «Волоконовский 

район». 

Организационно-правовая форма: муниципальное  бюджетное учреждение. 

Государственный статус Учреждения: 

  тип –  учреждение дополнительного образования  

 вид – школа 

категория - вторая 

Раздел II . Численность занимающихся. 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным программам, а именно: 

- дополнительные общеразвивающие программы (обучающиеся СО этапа); 

- дополнительные предпрофессиональные программы (обучающиеся этапов НП и ТЭ) 

Дополнительное образование в учреждении реализуется на бесплатной основе.   

В части реализации дополнительного образования в  МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

функционирует 6 отделений: волейбола, футбола, борьбы «дзюдо», рукопашного боя, 

художественной гимнастики, гиревого спорта. 

Год  

Число 
отделений 
по видам 

спорта (ед) 

Всего  

Численность занимающихся на этапах подготовки (чел): 

спортивно-
оздорови-
тельный 

начальной 
подготовки 

трениро-
вочный 

спортивно-
го совер-
шенство-

вания 

высшего 
спортив-

ного 
мастерства 

всего 

2017 6 155 165 30   350 

2018 6  по  

общеразвивающим 

программам-145 чел. 

 

по 

предпрофессиональн

ым программам-195 

чел 

  

 340 

 

Численный состав обучающихся  уменьшился  из-за уменьшения педагогической нагрузки 

тренера- преподавателя по футболу Данилова В.И. 

Раздел III. Численность занимающихся по программа спортивной подготовки. 

2018 году программа спортивной подготовки в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  

не реализовывалась. 
 

Раздел IV. Численность занимающихся в организациях осуществляющих реализацию 

программ по спортивной подготовки, в возрасте от 5 до 18 лет. 

2018 году программа спортивной подготовки в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  



не реализовывалась. 

 

Раздел V. Спортивные разряды и спортивные звания. 

Из общего числа занимающихся  МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое», количество спортсменов, 

имеющих спортивные разряды, спортивные звания и почетное спортивное звание составляет: 

Спортсмены-разрядники  

2017год 2018год 

ЗМС          0 чел. ЗМС          0 чел. 

МСМК      0 чел. МСМК      0 чел. 

МС            0 чел. МС            0 чел. 

КМС         0 чел.          КМС         0 чел.          

Первый    1 чел. Первый    0 чел. 

Массовые  18 чел. Массовые  20 чел. 

По отношению к прошлому отчетному периоду произошло  увеличение общего количества 

учащихся, выполнивших  массовые спортивные разряды. 

Раздел VI. Занимающиеся – кандидаты в спортивные сборные команды. 

В 2018г.  из занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое», кандидатов в спортивные сборные 

команды -нет. 

Раздел VII. Всероссийские спортивные соревнования. 

В 2018г.  из занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» не принимали участие в 

всероссийских спортивных соревнованиях. 

Раздел VIII. Международные спортивные соревнования. 

В 2018г.  из занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» не принимали участие в 

Международных спортивных соревнованиях. 

Лучшие результаты, 

 показанные учащимися МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  в  2018 году 

Дата 

 

Наименование  соревнований Результат 

 

Январь 

2018г. 

Открытое зимнее первенство по борьбе 

самбо среди юношей и девушек 2007-2008 

годов рождения.( г.Валуйки) 

3м.- Панченко И. в/ к.- 25 кг, 

Долинский И. в/ к.- 31 кг, Сотников 

А. в/ к.-  34 кг, Назарьев Н. в/ к.- 34 

кг. Федченко П. в . в/ к.-  31 кг. 

Турнир по мини-футболу среди юношей 

2008 года рождения, посвящённый 75-

летию освобождения Волоконовского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков 

1м.- «Слобода» 

2м.- Волоконовской ДЮСШ 

3м.-ДЮСШ п. Пятницкое 

Февраль 

2018г. 

Соревнования по настольному теннису в 

рамках реализации проекта «Настольный 

теннис в школу» 

1м. -Пятницкая СОШ 

2м. -Погромская СОШ 

3м.- Фощеватовская СОШ 

Первенство Белгородской области по 

волейболу среди детско-юношеских 

спортивных школ, спортивных школ 2017-

2018 гг. в зоне «Юго-Восток» среди 

команд девушек 2002-2003 годов 

3м.- ДЮСШ п. Пятницкое 



рождения. 

Соревнования по борьбе самбо, 

посвящённые Дню защитника Отечества, 

среди юношей 2007-2008 годов рождения. 

4м.-А.Сотников  

4м.-И. Долинский  

Отборочный тур районных соревнований 

«Олимпийские надежды» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Волоконовского района, посвящённых 90-

летию образования Волоконовского 

района. 

1м.- д/ с № 2 «Сказка», Ютановский 

д/с «Ромашка», 

2м. Погромский д/ с «Рябинушка», 

Волоконовский д/ с/ № 4«Теремок», 

Волоконовский д/ с № 3 «Родничок» 

3м.-Покровский д/ с «Малыш» 

 Первенство ДЮСШ п. Пятницкое по 

рукопашному бою 

1м.-П. Речкалов  

2м.-Д. Грошенко  

3м.- Т. Алиев  

(в/к-30кг.) 

1м.-Д.Ряснянский. 

2м.- А. Найдёнов  

3м.- А. Кирносов  

(в/к-35кг.) 

1м.-А. Аванесян,  

2м.- Е. Щербинин.  

3м.- В. Примак  

(в/к-38кг.)  

 

 Турнир по волейболу, посвящённый 90-

летию образования Волоконовского 

района 

1м.-ТОС «Первомайская» 

2м.-Тишанское сельское поселение  

3м.-Пятницкая СОШ       

Финальные соревнования «Олимпийские 

надежды» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций Волоконовского района, 

посвящённые 90-летию образования 

Волоконовского района 

1м.- «Капитошки»  

2м.-«Верные друзья»  

3м.-«Морской патруль» 

Май 

2018г. 

18-е открытое первенство Белгородской 

области по борьбе дзюдо среди юношей и 

девушек 2003-2005 годов рождения. 

3м.-А. Филатова 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр «Президентские 

спортивные игры». 

1м.-Волоконовская СОШ  

2м.-Ютановская СОШ 3м.-

Староивановскя СОШ 

Ежегодный традиционный турнир по 

борьбе самбо «День Победы» среди 

юношей 2004-2006 годов рождения, 

посвящённый 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

2м.- И. Семёнов,  

Д. Пономаренко 

3м.-В. Ткаченко 

 

Сентябрь 

2018г. 

Открытое первенство Белгородской 

области по самбо среди юношей и 

девушек 2005-2006 годов рождения. г. 

Шебекино 

2м.- Прокофьева Е. 

3м.- Перелыгин С. 

4м.- Арнольд А., Лисицкий Т. 

Октябрь 

2018г. 

В рамках проекта «Развитие 

спартакиадного движения в 

Волоконовском  районе («Через 

спартакиадное движение - к солидарному 

обществу!») спартакиада среди 

воспитанников дошкольных учреждений 

Волоконовского района «Веселые старты» 

1м.-д/ с № 2 «Сказка» 

2м.- д/с№ 3 «Родничок» 

3м.- д/ с № 1 «Берёзка» 



 Открытый турнир по дзюдо среди юношей 

и девушек 2004-2010 годов рождения, 

посвящённый  90-летию Волоконовского 

района 

В/к-32 кг. 

2м.- Лисицкий Т.                            

В/к-34 кг. (девушки) 

3м.-Федченко П.                            . 

Пятницкое) 

В/к-40кг. (девушки) 

1м.-Прокофьева Е.                                

 

 

Ноябрь 

2018г. 

 

Всероссийский День Самбо. г. Шебекино 

2м._ Прокофьева Е. 

3м. Семенов И., Аванесян А 

Открытое первенство СК по  Самбо. г. 

Валуйки 

1м.Долинский И. 

2м. Панченко И.,Федченко П., 

Рыбалко Е. 

Декабрь 

2018г. 

Турнир по самбо г.Алексеевка 3м.- Панченко И.,Федченко П., 

 В   МБУ ДО « ДЮСШ п. Пятницкое» в 2018 году проведено 20  районных мероприятий 

спортивной и физкультурной направленности и 5 межрайонных соревнований. 

По отношению к 2017 году количество районных  мероприятий и количество соревнований 

межрайонного уровня   увеличилось на 5% 

Раздел IX .Тренерский состав. 

Тренерский состав  МБУ ДО « ДЮСШ п. Пятницкое», представлен тренерами-преподавателями в 

количестве 7 человек, в том числе штатных – 7 чел. Из числа штатных тренеров-преподавателей 2 

человека имеют первую квалификационную категорию. Из числа 7 штатных тренеров-

преподавателей 4 чел. имеют высшее физкультурное образование, 2чел.- высшее образование, 1 

чел.- среднее профессиональное. 

Тренерский состав 

2017год 2018 год 

Всего                 7  чел. Всего                 7 чел. 

В т.ч. штатных  7  чел. В т.ч. штатных  7 чел. 

Образование: 5 чел. – высшее 

 (2 чел.-физкультурное,3чел.- высшее) 

Образование: 6 чел. – высшее 

 (4чел.-физкультурное) 

2 чел. – среднее  профессиональное 1чел. – среднее  профессиональное 

Категория: 2 чел. – первая категория Категория: 2 чел. – первая категория 

Раздел X. Административные работники и специалисты. 

Общая численность административных работников и специалистов учреждения  в 2018  составила 

– 14 человек. 

Раздел XI. Спортивные сооружения. 

Спортивные сооружения находятся в оперативном управлении МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое».  

Всего в ведении учреждения находится  1 спортивно - оздоровительный комплекс. Занятия 

проходят на футбольном поле стадиона, который используется на безвозмездной основе. 

Места проведения тренировочных и физкультурных занятий соответствуют санитарным и 

гигиеническим требованиям, оборудованы необходимым спортивным инвентарем.  



Раздел XII. Сведения о численности и оплате труда работников.  

По отношение к 2017 году в 2018году наблюдается увеличение средней численности работников с 

17.5 до 17.9 чел. 

Раздел XIII. Финансовая деятельность организаций.  

 Общая сумма денежных средств, затраченных учреждением, составила: 

Всего расходов 

2017год 2018год 

6907,7 7484,3 

Поступило средств от предоставления платных услуг: 

2017г.- 61,8 т.р. 

2018г.- 68,4 т.р. 

Средства расходуются  на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и проведения 

соревнований. 

 

 

Директор  МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»                             С. В.Губин 

 

 


