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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На современном этапе развития общества и образования, в частности, физической 

культуре и спорту принадлежит значительная роль. Спорт является важным социальным 

фактором в деле воспитания самостоятельной, гармонично развитой личности, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям социума. Спортивная деятельность имеет 

важное значение, так как обеспечивает развитие физических, интеллектуальных 

способностей и нравственных качеств. Формирует навыки спортивного стиля жизни, 

совершенствует культуру двигательной и спортивной активности. Повышает физическую 

работоспособность, психофизическую подготовку к будущей профессиональной 

деятельности.  

Рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее 

эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения 

среди населения, необходимо обеспечить проведение целенаправленной информационной 

кампании, используя самый широкий спектр разнообразных пропагандистских средств.  

Дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

городе неразрывно связано с привлечением бюджетных и внебюджетных средств. 

Затраты бюджетов всех уровней на физкультуру и спорт сегодня – это инвестиции в 

будущее развитие российского общества и государства, кадровый потенциал, здоровье 

нации. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Основными предпосылками для разработки настоящей программы стали следующие:  

1. Потребность в поиске новой модели развития и функционирования ДЮСШ  

2. Поиск дополнительных путей финансирования.  

Цель: создание условий для формирования здорового образа жизни, развитие физических, 

интеллектуальных и духовно-нравственных способностей детей. 

Задачи:  

•   Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

•   Создание условий для улучшения состояния здоровья, профилактика вредных 

привычек и правонарушений, безнадзорности и других асоциальных проявлений в 

детской и подростковой среде; 

•   Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий в 

обучении; 

•   Интеграция основного общего и спортивного образования;  

•   Повышение социального статуса и профессионального совершенствования тренерско-

преподавательского состава школы; 

•   Привлечение к участию в развитии ДЮСШ ведущих спортсменов, общественных 

деятелей. 

 

Современные прогнозы развития общества требуют от спортивных учреждений 

особого внимания к физическому и духовному здоровью подрастающего поколения. В 

связи с этим следует выделить ведущие принципы деятельности ДЮСШ п.Пятницкое: 

- добровольность, доступность, ориентация на свободное самоопределение и 

самореализацию личности ребенка; 

- сочетание индивидуальных и групповых форм работы; 

- творческое сотрудничество тренеров-преподавателей и детей, которое имеет системный 

подход к постановке и решению задач обучения, воспитания, развития личности и еѐ 

самоопределения. 
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Соблюдение вышеперечисленных принципов способно обеспечить:   

- развитие у детей самостоятельности и способности к самоорганизации; 

- формирование и развитие умения отстаивать свои права; 

- развитие готовности к сотрудничеству, способности к созидательной деятельности. 

При разработке программы руководствовались и опирались на материалы следующих 

документов: 

- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон РФ «О физической культуре и спорте»; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Типовое положение о ДЮСШ; 

- Устав ДЮСШ;  

- Локальные нормативные акты; 

- Программы подготовки для детско-юношеских спортивных школ по видам спорта. 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ГЛАВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ ШКОЛЫ 

     Дальнейшее развитие школы неразрывно связано с преодолением ряда проблем, 

которые актуализировались с последнее время и на разрешение которых имеет смысл 

направить усилия тренеров-преподавателей, родителей и самих воспитанников на 

следующем этапе развития учреждения. При этом все проблемы условно можно 

объединить в следующие четыре главных направления: 

-  совершенствование подходов к организации учебно-тренировочного процесса  по 

направлению «Массовый спорт»; 

-  совершенствование подходов к организации учебно-тренировочного процесса 

программы по направлению «Спорт высших достижений» 

-  совершенствование воспитательной работы в школе; 

-  совершенствование методической работы в школе. 

      Процесс реализации программы развития школы на 2017-2020 гг. нацелен на поиск 

ответов на вопросы: 

 

-       Как обеспечить сохранение контингента занимающихся на этапе начальной 

подготовки? 

-       Какие подходы могут быть положены в основу разработки методик для 

отслеживания влияния высоких нагрузок спортсменов на состояние их здоровья? 

-       Каковы механизмы педагогически целесообразного выстраивания учебно-

тренировочного процесса и процесса совершенствования спортивного мастерства в школе 

в условиях насыщенной образовательной среды? 

-       Как усилить использование индивидуально-дифференцированного подхода при 

организации и осуществлении воспитательной работы с учащимися? 

-       Каким образом способствовать дальнейшему развитию у обучающихся таких 

социально важных ценностей, как здоровье, безопасность,  будущая профессия, 

«патриотические чувства»? 

-       Какие педагогические подходы могут быть положены в основу развития психолого-

педагогической компетентности родителей воспитанников школы? Каковы механизмы 

привлечения их к спортивной и воспитательной жизни школы?  

-       Как выстроить систему управленческого содействия тренерам-преподавателям 

школы в их профессиональной самореализации и самовыражении? 
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-       Каковы направления использования инновационного потенциала тренеров-

преподавателей школы для дальнейшего повышения ее рейтинга среди спортивной 

общественности города и региона?  

-       Как обеспечить дальнейшее развитие ИКТ (информационных и коммуникационных 

методик и технологий) - компетентности преподавателей школы и их готовности к 

использованию в учебно-тренировочном процессе новых? 

-       Как активизировать роль субъектов общественной природы (тренеров-

преподавателей, учащихся и родителей) в управлении школой? 

-       Какими могут быть пути развития традиций во взаимодействии спортивной школы 

со сторонними организациями и инстанциями? Каким образом могут быть привлечены их 

усилия и поддержка к организации учебно-тренировочного и воспитательного процессов в 

школе? 

-       Каковы содержательные и процессуальные основания для выстраивания системы 

управления школой на основе современных информационных и коммуникационных 

технологий? 

 

ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

      Разрешение данных проблем составляет предмет настоящей Программы развития. 

Ведущая идея данной Программы связана с формированием имиджа школы как 

социального института, который гарантирует право ребенка на самосовершенствование в 

спортивной деятельности и создает условия для организации этой деятельности. В 

соответствии с этим нами определена следующая цель развития спортивной школы на 

период до 2020 года – создание организационно-педагогических условий для 

непрерывного обновления образовательной системы школы; создание условий, 

обеспечивающих достижение воспитанниками высоких спортивных результатов, 

реализация приоритетов образовательной политики государства и общества в области 

физического воспитания подрастающего поколения. 

В качестве приоритетных (ключевых) направлений развития школы на период до 2020 

года нами определены: 

-       совершенствование подходов к организации учебно-тренировочного процесса  по 

направлению «Массовый спорт»; 

-       совершенствование подходов к организации учебно-тренировочного процесса 

программы по направлению «Спорт высших достижений» 

-        совершенствование воспитательной работы в школе; 

-       совершенствование методической работы в школе. 

 

 Данные ценности определяют цели, задачи развития школы: 

       Целью деятельности учреждения является: 

-  реализация программ спортивной подготовки детей; 

-   развитие у обучающихся способностей в избранном виде спорта; 

-   достижение обучающимися  высоких спортивных результатов;  

Предметом деятельности учреждения является: 

 

-  физкультурно-оздоровительная, спортивная и воспитательная работа среди детей, 

подростков и учащейся молодежи, направленная на укрепление здоровья, 

-    совершенствование личности воспитанников,  

- формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и 

правонарушений средствами спорта; 

-    развитие физических, интеллектуальных способностей, нравственного и 

эстетического воспитания у детей,  
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-  подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить сборные 

команды города, края,  страны. 

             

 Основными задачами учреждения являются:   

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения детей;  

-  развитие и популяризация массового спорта; 

- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности;  

- повышение уровня общей и специальной физической подготовленности учащихся 

в соответствии с требованиями программ по видам спорта;  

- воспитание морально-волевых качеств учащихся для их успешного выступления в 

соревнованиях;  

- привитие учащимся навыков гигиены и самоконтроля; 

- подготовка спортсменов высокой квалификации; 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для сборных 

команд  

 Для достижения целей учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

- предоставление спортивного образования детям в соответствии с лицензией по видам 

спорта: 

по трем типам спортивных образовательных программ: 

1. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ. 

2. ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 - по программам спортивно-оздоровительной подготовки  

- по программам начальной подготовки; 

- по программам учебно-тренировочной подготовки; 

3. ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

- по программам начальной подготовки; 

- по программам учебно-тренировочной подготовки; 

- по программам спортивного совершенствования.  

В связи с этим: 

- организация соревновательного процесса для учащихся учреждения с учетом их 

подготовки;  

- повышение уровня физического развития, общей физической и специальной 

подготовленности учащихся учреждения;  

- организация проведения регулярных мероприятий по приему контрольно-

переводных нормативов у учащихся учреждения;  

- проведение профилактических мероприятий по вопросам о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков; предупреждение применения допинговых средств и (или) методов, 

а также совершения правонарушений;  

- создание учащимся условий для освоения оптимальных объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

-   организация и проведение учебно-тренировочных и теоретических занятий;  

-  создание отдельным категориям учащихся условий для работы по 

индивидуальным планам подготовки;  

- проведение комплекса медико-восстановительных мероприятий, создание 

условий для участия учащихся учреждения в соревнованиях и матчах-встречах, учебно-

тренировочных сборах в условиях спортивно-оздоровительного лагеря;  

-  разработка программного обеспечения деятельности учреждения;  

-  создание и совершенствование собственной учебно-тренировочной базы;  
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-  содействие обмену опытом на региональном  и всероссийском уровнях. 

   В соответствии с этим Программа развития спортивной школы - это 

целостная система   учебно-тренировочных занятий, учитывающая потребности 

обучаемых, их родителей, общественности. 

 Принципы, перечисленные выше, лежат в основе построения программы, 

сориентированной на личность  спортсмена: 

 создание условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; 

  на свободное сотрудничество  тренерско-преподавательского состава и 

обучающихся спортсменов и  их  родителей; 

 улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня 

физической подготовленности, профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Воспринимая ребенка таким, каков он есть, со своими «слабыми» и «сильными» 

сторонами, но, ориентируясь на его индивидуальность, мы будем создавать условия для 

самореализации этой личности как спортсмена  и гражданина.  

         Настоящая программа определяет стратегию и развитие школы, и основные 

направления деятельности по ее реализации. 

 

 Паспорт ПРОГРАММЫ  

Наименование  Программа  развития  МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»на 2016-2020 

годы 

  

Исполнитель  Коллектив школы 

Разработчики  Администрация школы. 

 

Цель 

Программы 

1.Осуществление спортивно-оздоровительной работы, способствующей 

развитию физических качеств, интеллектуальных способностей и 

нравственных качеств  обучающихся, достижение ими уровня 

спортивных успехов, соответствующих их способностям.  

2.Освоение новых образовательных технологий и широкое внедрение их 

в образовательный процесс с целью создания условий для эффективного 

развития школы в ходе осуществления модернизации образования и 

формирование у спортсменов  общих компетенций, необходимых для 

жизни в современном обществе. 

Задачи 1. Определение современных подходов к учебно-воспитательному и 

учебно-тренировочному процессам. 

2. Создание  условий для формирования личности и здорового образа 

жизни обучающихся. 

3. Осуществление  подготовки спортсменов-разрядников. 

4. Осуществление подготовки кандидатов в сборные команды по 

культивируемым видам спорта. 

5.Обеспечение  условий для профессионального роста тренеров-

преподавателей. 

6.Улучшение материально-технической базы для повышения качества 

тренировочного процесса 

Приоритетные 

направления 

Программы 

развития 

 1 Создание условий для оптимального развития детей с высоким 

творческим потенциалом и спортивными данными. 

2. Выработка единых требований к развитию и обучению спортсменов 

на всех ступенях спортивного  образования (План работы по 

преемственности). 
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3. Повышение уровня профессионального мастерства тренера-

преподавателя, стимулирование к самостоятельному осмыслению и 

решению своих профессиональных проблем  

4. Воспитание чувства долга и ответственности перед своим 

Отечеством,  формирование понятия Родина в жизни 

человека,  воспитание любви к земле, на которой родился, к людям, 

прославляющим свою Родину большими и малыми делами.  

5.Создание фонда поощрения и материального стимулирования детей и 

педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы и 

индикаторы для 

оценки 

достижений 

Программа направлена на реализацию стратегии локальных изменений 

в учреждении, рационализацию, обновление отдельных участков 

деятельности, которые в совокупности позволят сделать школе шаг 

вперѐд. 

Реализация поставленных задач и основных направлений деятельности 

по развитию ДЮСШ должна способствовать: 

-привлечению максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие 

личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание 

физических, морально-эстетических и волевых качеств; 

- сформированности  высоких  спортивных ориентиров  для 

дальнейшего профессионального ориентирования; 

- улучшение состояния здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных достижений с учетом индивидуальных 

способностей, профилактики вредных привычек и правонарушений; 

 

- привлечение  к специализированной спортивной подготовке 

оптимального  числа перспективных спортсменов для достижения ими 

высоких  стабильных результатов, позволяющих войти в сборные 

команды города,  региона, страны; 

 

- повышение роли семьи в учено-воспитательном процессе; 

 

- саморазвитие и профессиональное совершенствование тренерско-

преподавательского состава. 

 

В ходе реализации Программы:  

-произойдет расширение и осуществление  инновационных  процессов 

положительно влияющих на рост  позитивной мотивации спортсменов 

по отношению к учебно-тренировочным занятиям; 

- осознанному  выбору будущей профессии, а также  быстрой адаптации 

в современном обществе; 

- повысится стремление тренеров-преподавателей к профессиональному 

самосовершенствованию. 

Будут созданы необходимые условия для развития воспитательных 

функций школы, повысится сохранность контингента, количество 

спортсменов-разрядников, увеличится охват обучающихся в 
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соревнованиях различного уровня, а также число призеров 

соревнований. 

Школа будет всеми средствами влиять на формирование здорового 

образа жизни, профилактику вредных привычек, повышению роли 

семейного воспитания. 

Сроки и этапы 

реализации 

Срок реализации программы 2017-2020 г.г. 

1 этап. 2017-2018 г.г. - подготовительный этап: адаптирование новых  

программ спортивной подготовки, качественное изменение плана 

работы ДЮСШ  

Цель: выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование ее нового качественного состояния  

2 этап. 2018-2019 г.г. – основной этап по реализации цели и задач 

программы. 

Цель: переход ДЮСШ в новое качественное состояние. 

3 этап. 2019-2020 г.г – завершающий этап: подведения итогов и 

обобщение результатов. 

Цель: анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы. 

Структура 

программы 

Ценностные ориентации школы. 

Паспорт Программы развития школы. 

Информационная справка о школе 

Объем 

финансирования 

-средства муниципального бюджета 

-внебюджетные средства 

-спонсорская помощь 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

развития 

Контроль за реализацией Программы осуществляется директором 

школы  

 

                                ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

Тип учреждения – учреждение дополнительного образования  

Вид – спортивная школа 

Статус – муниципальное  учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность – выдана Департаментом образования 

Белгородской области № 7060 от 10.11.2015 г.  

Согласно данной лицензии МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» имеет право ведения 

образовательной деятельности по программам физкультурно-спортивной  направленности 

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)  – Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской области» 

Сокращенное наименование – МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

Учредитель образовательного учреждения – муниципальный район «Волоконовский 

район» Белгородской области 
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Местонахождение - МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» расположен на территории  

городского поселения « Поселок Пятницкое» Волоконовского района Белгородской 

области.  

Адрес, телефон образовательного учреждения – 309665, Белгородская область, 

Волоконовский район, п.Пятницкое , Проспект Маресевой, 14 А, тел. 8 (47235) 5-70-70 

 

Характеристика контингента учащихся 

В 2015-2016  учебном году в образовательный процесс МБУ ДО  «ДЮСШ п. Пятницкое»  

были включены   на начало учебного года 350 человек. Работало  8 спортивных секций, 22 

тренировочные группы. 

По видам спорта: 

 - футбол-5 групп, 60 человек; 

 -борьба «Дзюдо» -2 группы, 30 человек; 

 -гиревой спорт-3 группы,45 человек; 

 -волейбол-1 группы, 15 человек; 

- рукопашный бой 2 групы,30 человек; 

 - физическое воспитание дошкольников-5 групп, 130 обучающихся; 

 - аэробика – шейпинг-1 группа, 15 обучающихся; 

- ОФП-2 группы, 30 обучающихся. 

 По возрастному составу: 

Дошкольников – 130 чел. 

Младших школьников – 32 чел. 

Средний возраст -  116 чел. 

Старший возраст-  72 чел. 

Мальчиков – 243 чел. 

Девочек – 107чел. 

Наличие структурного подразделения, филиала - нет 

Кадровый состав 

В настоящее время в организации работает 7 педагогических работников, из них: 

 -администрация-2человека; 

- штатных тренеров-преподавателей - 5 человек; 
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- медицинская сестра- 1 чел.; 

- вспомогательный персонал - 10 чел. 

- высшее образование имеют- 7 человек. 

Квалификационные категории (из числа педагогов): 

 первая квалификационная категория - 4 чел. 

 соответствие занимаемой должности - 3 чел. 

 

Особенности образовательного процесса 

 

МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» самостоятельно устанавливает величину и структуру 

приема обучающихся в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

На этапы оздоровительной и начальной подготовки принимаются учащиеся, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. 

На тренировочный этап подготовки зачисляются только здоровые спортсмены, 

прошедшие необходимую подготовку не менее одного года, при выполнении ими 

требований и норм по общефизической, специальной и технической подготовке. 

Приѐм контрольных нормативов проводится в группах в соответствии с учебным планом 

и рабочих программ тренеров-преподавателей. 

Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 августа 

Продолжительность учебного года – 46 недель и 6 недель по индивидуальным планам 

учащихся (самостоятельных занятий) на период их активного отдыха. 

Регламент образовательного процесса: 

продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»  осуществляется на основе 

разрабатываемого и утверждаемого им учебного плана по отделениям, регламентируется 

расписанием учебных занятий, годовым календарным планом. 

 Учебный план спортивной школы является частью образовательной программы и 

регламентирует планирование и организацию образовательного процесса, определяет 

направленность и содержание конкретных групп. Учебный план составлен в соответствии 

с Федеральными и ведомственными нормативными документами, Уставом учреждения 

дополнительного образования 
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МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»  реализует следующие образовательные программы: 

№ 

п/п 

Наименование (направленность) 

образовательных программ 

Уровень 

образования 

Нормативный 

срок освоения в 

соответствии с лицензией 

1 2 3 4 

 

Физкультурно-спортивная 

направленность: 
  

2 Дзюдо дополнительный 8 лет 

3 Волейбол дополнительный 8 лет 

4 Рукопашный бой дополнительный 8 лет 

4 Гиревой спорт дополнительный 5 лет 

5 Футбол дополнительный 9 лет 

6 ОФП дополнительный  весь период обучения 

 

Годовой учебный план реализуется образовательной программой и включают следующие 

виды подготовки:   

- теоретическая подготовка; 

- общая физическая подготовка (ОФП); 

-специальная физическая подготовка (СФП); 

- техническая и тактическая подготовка; 

-игровая подготовка и соревнования; 

-восстановительные мероприятия; 

- инструкторская и судейская практика; 
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-контрольные испытания и медицинское обследование. 

Воспитательная работа 

 

Основные воспитательные задачи, на решение которых направлена деятельность 

спортивной школы: 

1.Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие личностных 

качеств. 

2.Целенаправленный поиск условий для максимального проявления потенциальных 

возможностей личности. 

3.Формирование знаний, умений и навыков по обеспечению здорового образа жизни. 

4.Формирование устойчивого негативного отношения к антисоциальным тенденциям в 

молодежной среде. 

 Реализация воспитательных задач обеспечивается в ходе учебно-тренировочного 

процесса, проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований. Одним из приоритетных направлений воспитания юных 

спортсменов является патриотическое воспитание, которое  выражается  в участии команд 

в различных соревнованиях, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества  и 

другим памятным дням и событиям из истории России. В воспитательной работе 

постоянно  подчеркивается высокая честь выступлений в соревнованиях за сборную 

команду района, области, России. 

 

Медицинское сопровождение тренировочного процесса в организации 

 

Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсмена, его 

индивидуальных особенностей, а так же при подборе  методов и средств, проведения 

тренировок имеют результаты медицинского осмотра. На каждого учащегося спортивной 

школы заведена врачебно-контрольная карта, в которой отмечаются данные о состоянии 

здоровья, данные осмотра с помощью антропометрии. Так же медицинский работник  

проводит функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, они 

помогают определить состояние организма до и после нагрузки и время восстановления. 

После анализа полученных данных, проводятся индивидуальные консультации для 

тренеров-преподавателей. В обязанности медика входит контроль за соблюдением, всех 

санитарных норм, правил в местах проведение тренировочных занятий и соревнований, 

допуск учащихся к спортивно-массовым мероприятиям. Медсестра спортивной школы 

регулярной проводит беседы и консультации с тренерами по технике безопасности 

профилактике травматизма во время тренировочного процесса, в свою очередь тренеры 

регулярно проводят в группах беседы по технике безопасности, предупреждению 

травматизма, закаливанию. 
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Результаты деятельности учреждения, качество образования 

   В 2016-2017 учебном году прошли следующие мероприятия.                                                     

23 сентября - игры предварительного этапа соревнований по русской лапте среди девушек 

в зачѐт 59-й районной спартакиады среди команд основных школ. Шесть команд были 

разделены на две подгруппы по три в каждой. В первой играли команды Грушевской, 

Борисовской и Шидловской школ, во второй – спортсменки Афоньевской, Голофеевской 

и Репьѐвской школ. Внутри подгрупп команды играли по круговой системе. Одержав по 

две победы в своих подгруппах, в финал вышли девушки Грушевской и Афоньевской 

основных школ. Вторые места в подгруппах заняли коллективы Борисовской и 

Голофеевской ООШ. 30 сентября состоялись финальные соревнования. В матче за 3-е 

место команда Борисовской ООШ со счѐтом 29:18 обыграла спортсменок Голофеевской 

ООШ. Финальный поединок между командами Грушевской и Афоньевской школ 

завершился победой девушек из Грушевки со счѐтом 12:6. Команды-призѐры были 

награждены Почѐтными грамотами.  

25 сентября прошли соревнования по русской лапте среди юношей в зачѐт 58-й районной 

спартакиады среди команд основных школ. Пять коллективов боролись за победу в 

однокруговом турнире. Команды Грушевской, Борисовской и Шидловской основных 

школ одержали по три победы и проиграли по одному матчу. По лучшей разнице очков 

победителем стала команда Грушевской ООШ, вторым призѐром стали юноши 

Борисовской ООШ, на третьем месте расположилась команда Шидловской ООШ. 

Четвѐртое место заняли спортсмены Афоньевской ООШ, замкнули таблицу репьѐвские 

школьники. Команды-призѐры были награждены Почѐтными грамотами. 

  21 октября состоялись   соревнования по шашкам в зачѐт 59-й районной спартакиады 

среди команд основных школ. Шесть команд по круговой системе выявляли победителя и 

призѐров. В составе каждой команды играли 3 юноши и 2 девушки. Одержав четыре 

победы в пяти матчах, первое место заняли спортсмены Шидловской ООШ. Второе место, 

набрав 6 очков, завоевали шашисты Голофеевской ООШ. Острая борьба развернулась за 

3-е место. Команды Афоньевской и Репьѐвской школ набрали по 5 очков. По 

дополнительному показателю, а именно результату личной встречи, третьим призѐром 

стали афоньевцы. Команда Грушевской ООШ с 4 очками финишировала на пятом месте. 

В активе борисовских школьников 2 набранных очка.  

 5 ноября прошѐл районный турнир по мини – футболу среди юношей 2003-2004 годов 

рождения, посвящѐнный Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие 

команды ДЮСШ п. Пятницкое» (тренер В.И. Данилов), МБОУ «Борисовская ООШ» 

(тренер С.Н. Горбоконь) и два коллектива МБОУ «Староивановская СОШ» (тренер Е.А. 

Сергеев). Игры прошли по круговой системе. Матчи первого тура принесли следующие 

результаты: ДЮСШ п. Пятницкое» – Староивановская СОШ-2 – 8:0, Борисовская ООШ – 

Староивановская СОШ-1 – 0:0. Во втором туре юные пятничане со счѐтом 5:0 обыграли 

первую команду Староивановки, а борисовские школьники провели три безответных мяча 

в ворота второй команды Староивановки. В заключительном туре встреча 

староивановских футболистов завершилась со счѐтом 7:1 в пользу первой команды, а 

судьбу первого места в матче между командами ДЮСШ п. Пятницкое и Борисовской 

школы решил единственный мяч, забитый хозяевами площадки в концовке игры. Таким 
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образом, команда ДЮСШ п. Пятницкое стала победителем турнира, выиграв все встречи 

и не пропустив ни одного гола. Команды Староивановка-1 и Борисовки набрали по 4 очка. 

Вторым призѐром по дополнительному показателю, а именно лучшей разнице забитых  и 

пропущенных мячей, стали спортсмены Борисовской ООШ. На третьем месте – первая 

команда Староивановки. Все команды-призѐры были награждены Почѐтными грамотами 

23 января прошѐл Открытый межрайонный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 

2003-2004, 2005-2007 годов рождения, посвящѐнный 73-й годовщине освобождения 

Волоконовского района от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли 

участие юные спортсмены из г. Белгорода, спортивного клуба «Булат» (г. Валуйки) и 

ДЮСШ п. Пятницкое. Первыми на татами вышли самые юные участники 2005-2007 годов 

рождения. Призовые места распределились следующим образом: весовая категория 27 кг: 

1-е место – Д. Неклоков (Валуйки), 2-е место – А. Насонов (Валуйки), 3-е место -  И. 

Ходырев (Пятницкое); весовая категория 29 кг: 1-е место – А. Аванесян (Пятницкое), 2-е 

место – А. Кузнецов (Валуйки), 3-е место – П. Белозерский (Валуйки); весовая категория 

32 кг: 1-е место – Д. Меженин (Белгород), 2-е место – К. Шаталов (Валуйки), 3-е место – 

Д. Пономаренко (Пятницкое); весовая категория 35 кг: 1-е место – Д. Меженин 

(Белгород), 2-е место – И. Половченко (Валуйки), 3-е место – К. Птушко (Пятницкое); 

весовая категория 46 кг: 1-е место – В. Дашевский (Пятницкое), 2-е место – А. Ходырев 

(Пятницкое). Далее в борьбу вступили юноши и девушки 2003-2004 годов рождения. 

Итоговые протоколы зафиксировали следующие результаты: весовая категория 38 кг: 1-е 

место – М. Сухомлинов (Валуйки), 2-е место – Д. Масленников (Пятницкое), 3-е место – 

А. Чернов (Пятницкое); весовая категория 42 кг: 1-е место – А. Толстых (Пятницкое), 2-е 

место – А. Капшуров (Валуйки); весовая категория 46 кг: 1-е место – Р. Арзуманян 

(Пятницкое), 2-е место – В. Ткаченко (Пятницкое); весовая категория 50 кг: 1-е место – В. 

Лагутин (Пятницкое), 2-е место – А. Дорохов (Пятницкое), 3-е место – В. Гутара 

(Валуйки); весовая категория 55 кг: 1-е место – А. Ржевский (Пятницкое), 2-е место – В. 

Смоленский (Пятницкое); весовая категория 60 кг: 1-е место – С. Перелыгин (Пятницкое), 

2-е место – Д. Кузенко (Пятницкое); весовая категория 66 кг: 1-е место – А. Шиленков 

(Пятницкое), 2-е место – И. Голиков (Валуйки). Среди девушек в весовой категории 36 кг 

победу одержала Е. Бородина, на втором месте Д. Коваленко (обе – Пятницкое). В 

общекомандном зачѐте победу одержали спортсмены ДЮСШ п. Пятницкое. Команда-

победительница была награждена кубком и грамотой. Все призѐры соревнований были 

награждены грамотами и памятными медалями. Специальными призами оргкомитета 

были награждены Д. Меженин (в номинации «За лучшую технику»), А. Филатова 

(Пятницкое) и валуйчанин М. Рыков (в номинации «За волю к победе»).  

 30 января, учащиеся Пятницкой СОШ сдавали нормы ГТО в беге на лыжах на дистанциях 

2 км и 3 км. В этот солнечный день многие пришли попробовать свои силы вместе с 

друзьями, родителями. В общей сложности в тестировании приняли участие более 100 

человек.  

 3-4 февраля прошло тестирование обучающихся 1-й ступени ГТО в возрасте 6-8 лет. 

Всего в тестировании приняли участие 38 обучающихся из Грушевской, Борисовской, 

Голофеевской основных школ и Волчье - Александровской средней школы. Видами 

испытаний являлись дисциплины по выбору: метание теннисного мяча в цель и бег на 
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дистанцию 30 метров. Мальчики и девочки с азартом бросали мячи в цель и преодолевали 

беговую дистанцию. Всего в тестировании приняли участие 52 обучающихся. 

 10 февраля - соревнования по зимнему многоборью ГТО в зачѐт 59-й районной 

спартакиады среди команд основных общеобразовательных учреждений. В программу 

спартакиады были включены соревнования по пулевой стрельбе (юноши и девушки), 

подтягиванию на перекладине (юноши), сгибанию и разгибанию рук в упоре лѐжа 

(девушки). В состав каждой команды вошло по 8 человек (4 юноши, 4 девушки). В 

общекомандном зачѐте по пулевой стрельбе победителями стали стрелки Афоньевской 

ООШ, на втором месте спортсмены Грушевской ООШ, на третьем команда Шидловской 

ООШ. Среди юношей в подтягивании лучший результат показали школьники Репьѐвской 

ООШ, вторыми стали спортсмены Грушевской ООШ, третье место заняли юноши 

Афоньевской ООШ. Среди девушек места распределились следующим образом: 

Грушевская ООШ, Афоньевская ООШ, Шидловская ООШ.    

19 февраля прошѐл музыкально – спортивный праздник «Богатыри земли русской» среди 

воспитанников старшей и подготовительной групп детского сада «Семицветик». Всего 

командам было предложено пройти шесть эстафет: «Быстрый богатырь», «Самый 

сильный богатырь», «Самый меткий богатырь», «Самый отзывчивый богатырь», «Самый 

ловкий богатырь» и «Силушка богатырская». С небольшим преимуществом победу 

одержала команда «Богатыри».  

18 марта - районные соревнования по пионерболу среди учащихся начальных классов 

основных общеобразовательных учреждений района. С приветственным словом к 

участникам турнира обратился главный судья соревнований, директор МБУ ДО «ДЮСШ 

п. Пятницкое» С.В. Губин. В соревнованиях приняли участие команды МБОУ 

«Афоньевская ООШ», МБОУ «Борисовская ООШ», МБОУ «Репьѐвская ООШ» и МБОУ 

«Шидловская ООШ». Игры прошли по круговой системе из трѐх партий до двух побед. В 

составе каждой команды на площадку выходили 4 мальчика и 2 девочки. В первом туре 

борисовские школьники со счѐтом 2:1 выиграли у афоньевцев, а команда Репьѐвской 

школы с таким же счѐтом обыграла шидловских спортсменов. Игры второго тура 

принесли следующие результаты: Борисовская ООШ – Репьѐвская ООШ – 2:0, 

Афоньевская ООШ – Шидловская ООШ – 2:1. В заключительном туре команда 

Шидловской школы со счѐтом 2:0 нанесла поражение борисовским спортсменам, а 

репьѐвцы оказались сильнее афоньевцев 2:1. Таким образом, одержав по две победы, по 

четыре очка набрали команды Борисовской и Репьѐвской школ. По результату личной 

встречи победителем соревнований стали борисовцы. Третье место также определилось 

по дополнительному показателю. Команды Афоньевской и Шидловской школ набрали по 

два очка и благодаря победе в личной встрече бронзовым призѐром стали афоньевцы. 

Команды-призѐры были награждены Почѐтными грамотами.   

27 февраля в спортивном клубе «Булат» (г. Валуйки) прошѐл областной турнир по борьбе 

самбо среди юношей 2004-2006 годов рождения и девушек 2003-2005 годов рождения, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие более 150 

спортсменов из гг. Белгород, Старый Оскол, Шебекино, Грайворон, Валуйки, п. 

Томаровка Яковлевского района и ДЮСШ п. Пятницкое Волоконовского района. После 

торжественного открытия начались соревнования, которые продолжались несколько 

часов. В результате упорной и напряжѐнной борьбы наши юные самбисты показали 

неплохие результаты. В весовой категории 28 кг А. Аванесян занял 4-е место (в семи 
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схватках одержал пять побед), Д. Пономаренко в этой же весовой категории стал пятым. В 

весовой категории 50 кг В. Лагутин стал бронзовым призѐром. Владимир провѐл семь 

поединков, в шести из которых одержал победу. В весовой категории 55 кг В. Смоленский 

также завоевал бронзовую медаль. Третьим призѐром в весовой категории до 60 кг стал А. 

Ржевский. В весовой категории свыше 65 кг бронзу выиграл Л. Курчевский. Среди 

девушек в весовой категории 34 кг Д. Коваленко заняла 4-е место. В весовой категории до 

50 кг Е. Бородина стала серебряным призѐром. Таким образом, в активе спортсменов 

ДЮСШ п. Пятницкое, которых тренирует А.Н. Перелыгин, одна серебряная и четыре 

бронзовых медали. По окончании соревнований победители и призѐры были награждены 

дипломами и памятными медалями, которые ребятам вручал директор спортивного клуба 

«Булат», мастер спорта по кикбоксингу С.А. Тарасенко.   

 16 марта были организованы соревнования по настольному теннису в зачѐт 59-й 

районной спартакиады среди команд основных общеобразовательных учреждений. В 

состав каждой команды вошло по 3 человека (2 юноши, 1 девушка). В спартакиаде 

приняли участие коллективы Афоньевской,  Грушевской, Шидловской, Репьѐвской и 

Борисовской основных школ. Игры прошли по круговой системе. Одержав победы во всех 

матчах, победителем соревнований стали юные теннисисты Грушевской ООШ. Второе 

место завоевала команда Афоньевской ООШ, которая уступила лишь победителю. 

Команды Шидловской, Борисовской и Репьѐвской школ набрали одинаковое количество 

очков. По дополнительным показателям третьим призѐром стали шидловские спортсмены. 

Борисовские школьники заняли четвѐртое место, репьѐвские – пятое. По окончании 

соревнований команды-призѐры были награждены Почѐтными грамотами.     

 31 марта и 1 апреля прошли зональные соревнования районной спартакиады среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Волоконовского района 

«Олимпийские надежды». В первый день в состязаниях приняли участие команды 

«Бригантина» (Пятницкий детский сад «Семицветик»), «Звѐздочки» (Покровский детский 

сад «Малыш»),  «Солнышко» (Ютановский детский сад «Ромашка»), «Непоседы» 

(Староивановский детский сад «Ромашка») и «Солнышко» (Волчье-Александровский 

детский сад «Солнышко»). В составе каждой команды выступали по восемь участников. В 

программу спартакиады было включено 7 видов состязаний: «Переправа мяча», 

«Прыгуны», «Построй пирамиду», «Передача мяча в колонне», «Посадка картофеля», 

«Прыжки в длину с места», «Полоса препятствий». После окончания всех видов две 

команды («Улыбка» и «Солнышко») набрали одинаковое количество очков. По 

дополнительному показателю (большему числу первых мест в отдельных видах 

программы) первое место заняла команда «Улыбка», которая и вышла в финальную часть 

соревнований.  

19-20 апреля на стадионе п. Пятницкое состоялись соревнования по лѐгкой атлетике в 

зачѐт 59-й районной спартакиады среди команд основных общеобразовательных 

учреждений. В программу спартакиады были включены следующие виды: бег на 

дистанцию 60 метров (юноши и девушки), 200 метров (юноши и девушки), 400 метров 

(юноши и девушки), 800 метров (юноши и девушки), метание мяча весом 150г (юноши и 

девушки),  эстафета 4 Х 100 метров (юноши и девушки). Перед началом соревнований 

прошло торжественное открытие. С приветственным словом к участникам спартакиады 

обратился главный судья соревнований, директор МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» С.В. 

Губин. Он пожелал юношам и девушкам показать высокие результаты, успехов и 
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достижений. В течение двух дней команды боролись на беговой дорожке и в секторе для 

метания снарядов. Каждый спортсмен старался принести как можно больше очков в 

копилку своей команды. В общекомандном зачѐте в отдельных видах программы 

призовые места распределились следующим образом: бег 60 метров: Грушевская ООШ – 

763 очка, Афоньевская ООШ – 750 очков, Репьѐвская ООШ – 390 очков; бег 200 метров: 

Афоньевская ООШ – 1368 очков, Грушевская ООШ – 829 очков, Репьѐвская ООШ – 455 

очков; бег 400 метров: Афоньевская ООШ – 716 очков, Грушевская ООШ – 558 очков, 

Репьѐвская ООШ – 318 очков; бег 800 метров: Репьѐвская ООШ – 247 очков, Борисовская 

ООШ – 86 очков, Голофеевская ООШ – 82 очка. В метании мяча первое место заняла 

команда Грушевской ООШ – 140 очков, на втором месте спортсмены Репьѐвской ООШ – 

119 очков, третьей стала команда Афоньевской ООШ – 107 очков. В эстафете среди 

юношей первенствовала команда Репьѐвской ООШ, второе время показали спортсмены 

Грушевской ООШ, третий результат у команды Афоньевской ООШ. У девушек эстафету 

выиграли спортсменки Афоньевской ООШ, вторыми стали представительницы 

Грушевской ООШ, замкнули тройку призѐров школьницы Голофеевской ООШ. По итогам 

всех видов программы (в зачѐт шли по пять лучших результатов у юношей  и девушек) 

победителем спартакиады в общекомандном зачѐте стали спортсмены Афоньевской 

ООШ, набравшие в сумме 3463 очка. Серебряным призѐром стала команда Грушевской 

ООШ, в активе которой 2499 очков. Третье место заняла команда Репьѐвской ООШ с 

результатом 2017 очков. Спортсмены Голофеевской ООШ набрали 1172 очка, 

Борисовской ООШ – 1059 очков, Шидловской ООШ – 670 очков.   

  23 апреля на стадионе Борисовского сельского поселения прошли игры третьего 

розыгрыша Кубка МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» по футболу. В соревнованиях 

приняли участие команды МБОУ «Пятницкая СОШ», МБОУ «Ютановская СОШ», 

сборная команда МБОУ «Борисовская ООШ» и МБОУ «Тишанская СОШ». Игры прошли 

по круговой системе. В первом матче встретились пятничане и ютановцы. Пятницкие 

футболисты в первой же атаке открыли счѐт, затем команды обменялись 

нереализованными пенальти. Игра получилась зрелищной и результативной. В итоге со 

счѐтом 6:3 выиграли ютановские спортсмены. Во второй игре хозяева площадки со счѐтом 

4:2 выиграли у пятницких спортсменов. В решающем матче ютановцы нанесли поражение 

борисовским футболистам со счѐтом 3:1 и стали обладателем кубка. Победитель турнира 

был награждѐн переходящим кубком и грамотой, призѐры – грамотами. Также были 

определены лучшие игроки. Ими стали А. Алейников (Пятницкая СОШ), В. Гайворонский 

(сборная Борисовки и Тишанки), М. Киселѐв и В. Горбоконенко (оба – Ютановка). Всех 

участников после окончания соревнований ждала вкусная полевая каша и горячий чай.     

27 апреля в парковой зоне п. Волоконовка прошѐл легкоатлетический кросс в зачѐт 58-й 

районной спартакиады среди команд основных общеобразовательных учреждений. В 

программу кросса были включены бег на дистанцию 500 метров (юноши и девушки 2005-

2007 годов рождения), 1000 метров (юноши и девушки 2003-2004 годов рождения), 1500 

метров (юноши и девушки 2000-2002 годов рождения). По итогам соревнований места 

распределились следующим образом. 500 метров (девушки): 1-е место – А. Опарий 

(Репьѐвская ООШ), 2-е место – Ю. Ярошенко (Голофеевская ООШ), 3-е место – В. 

Покрова (Афоньевская ООШ); 500 метров (юноши): 1-е место – Д. Шевченко 

(Шидловская ООШ) 2-е место – В. Сушков (Репьѐвская ООШ), 3-е место – А. Савойский 

(Борисовская ООШ);   1000 метров (девушки): 1-е место – В. Нечпай (Афоньевская ООШ), 
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2-е место – В. Дашевская (Шидловская ООШ), 3-е место – А. Гаевая (Репьѐвская ООШ); 

1000 метров (юноши): 1-е место – Д. Колумбара (Афоньевская ООШ), 2-е место – С. 

Буряченко (Голофеевская ООШ), 3-е место – М. Варич (Грушевская ООШ); 1500 метров 

(девушки): 1-е место – Д. Савойская (Борисовская ООШ), 2-е место – Г. Шевченко 

(Грушевская ООШ), 3-е место – В. Нечпай (Афоньевская ООШ); 1500 метров (юноши): 1-

е место – В. Красильник (Шидловская ООШ), 2-е место – Д. Стеценко (Репьѐвская ООШ), 

3-е место – В. Макаров (Грушевская ООШ). В общекомандном зачѐте первое место заняли 

спортсмены Афоньевской ООШ, вторым призѐром стала команда Репьѐвской ООШ, 

третье место заняли легкоатлеты Грушевской ООШ.   

6 мая прошѐл муниципальный этап Всероссийских спортивных игр «Президентские 

спортивные игры». В программу проведения игр были включены соревнования по 

настольному теннису, шашкам и баскетболу в формате 3 на 3. В соревнованиях приняли 

участие юноши и девушки 2001-2002 годов рождения из трѐх общеобразовательных 

учреждений района: МБОУ «Волоконовская СОШ № 1», МБОУ «Пятницкая СОШ» и 

МБОУ «Ютановская СОШ». Соревнования проводились отдельно среди девушек и 

юношей. Результаты соревнований по баскетболу (девушки): МБОУ «Волоконовская 

СОШ № 1» - МБОУ «Пятницкая СОШ» - 14:0, МБОУ «Волоконовская СОШ № 1» - 

МБОУ «Ютановская СОШ» - 12:6, МБОУ «Ютановская СОШ» - МБОУ «Пятницкая 

СОШ» - 8:4; Результаты соревнований по баскетболу (юноши): МБОУ «Волоконовская 

СОШ № 1» - МБОУ «Пятницкая СОШ» - 12:2, МБОУ «Волоконовская СОШ № 1» - 

МБОУ «Ютановская СОШ» - 6:4, МБОУ «Ютановская СОШ» - МБОУ «Пятницкая СОШ» 

- 6:2; Результаты соревнований по шашкам (девушки): 1-е место - МБОУ «Волоконовская 

СОШ № 1», 2-е место - МБОУ «Ютановская СОШ», 3-е место - МБОУ «Пятницкая 

СОШ»; Результаты соревнований по шашкам (юноши): 1-е место - МБОУ «Ютановская 

СОШ», 2-е место - МБОУ «Волоконовская СОШ № 1», 3-е место - МБОУ «Пятницкая 

СОШ»; Результаты соревнований по настольному теннису (девушки): 1-е место - МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 1», 2-е место - МБОУ «Ютановская СОШ», 3-е место - МБОУ 

«Пятницкая СОШ»; Результаты соревнований по настольному теннису (юноши): 1-е 

место - МБОУ «Волоконовская СОШ № 1», 2-е место - МБОУ «Пятницкая СОШ», 3-е 

место - МБОУ «Ютановская СОШ». В общекомандном зачѐте победу одержали 

спортсмены МБОУ «Волоконовская СОШ № 1», вторым призѐром стали ютановские 

школьники, на третьем месте представители Пятницкой СОШ. 

11, 13 и 18 мая на стадионе п. Пятницкое прошли  соревнования по футболу в зачѐт 59-й 

районной спартакиады среди команд основных школ. Шесть команд по круговой системе 

выявляли победителя и призѐров. Таким образом, каждая команда провела по пять игр. 

Вне конкуренции оказались ребята из Грушевской основной школы, одержавшие пять 

«сухих» побед, забив в ворота соперников 25 безответных мячей. Грушевцы со счѐтом 7:0 

обыграли репьѐвских школьников, с одинаковым счѐтом 6:0 были повержены афоньевцы 

и шидловцы, пять безответных мячей провели в ворота голофеевцев и только соседей – 

борисовских футболистов обыграли с минимальным счѐтом 1:0, забив гол на последних 

секундах матча. Команды Борисовской и Шидловской школ набрали по девять очков. По 

дополнительному показателю, а именно победе в личной встрече со счѐтом 2:0 вторым 

призѐром стал коллектив из Борисовки. Шидловские спортсмены, соответственно, заняли 

третье место. Четвѐртое место, набрав 5 очков, заняли футболисты Репьѐвской основной 
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школы. Пятыми стали школьники из Голофеевки, в активе которых три очка за победу над 

афоньевцами со счѐтом 2:1 и одно за ничью с репьѐвцами 0:0. Замкнула турнирную 

таблицу команда Афоньевской школы, набравшая одно очко. Команды призѐры по 

окончании соревнований были награждены Почѐтными грамотами.  

 21 мая на базе физкультурно – оздоровительного комплекса г. Валуйки прошѐл 

традиционный межрайонный турнир по борьбе самбо среди юношей 2004-2006 годов 

рождения, посвящѐнный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из гг. Белгород, Шебекино и 

Шебекинского района, Грайворон, Валуйки, Бирюч, п. Томаровка Яковлевского района и 

ДЮСШ п. Пятницкое Волоконовского района под руководством тренера – преподавателя 

А.Н. Перелыгина. На торжественном открытии к участникам состязаний с 

приветственными словами обратились представители администрации Валуйского района, 

ветераны Великой Отечественной войны. После официальной части начались 

соревнования, которые продолжались несколько часов. В результате упорной и 

напряжѐнной борьбы наши юные самбисты показали неплохие результаты. В весовой 

категории 46 кг В. Ткаченко занял 3-е место, завоевав бронзовую медаль. В весовой 

категории 31 кг А. Аванесян занял 4-е место, одержав две победы в четырѐх схватках. 

Арнольду был вручен специальный приз оргкомитета «За волю к победе». В весовой 

категории 70 кг и свыше 70 кг четвѐртые места заняли Л. Курчевский и С. Перелыгин. В 

весовой категории 50 кг В. Дашевский занял пятое место. Участие в подобных  

соревнованиях высокого уровня имеет большое значение в деле дальнейшего 

совершенствования мастерства юных спортсменов, приобщении их к здоровому духу 

соперничества.      

Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ ДЮСШ 

Цель: осуществление спортивно-оздоровительной работы, способствующей развитию 

физических качеств, интеллектуальных способностей и нравственных качеств 

воспитанников, достижение ими уровня спортивных успехов, соответствующих их 

способностям. 

Задачи: 

- определение современных  подходов  к учебно-воспитательному процессу; 

- создание  условий для формирования личности и здорового образа жизни  

  обучающихся спортсменов; 

- осуществление  подготовки спортсменов-разрядниковю 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ 

Основные  принципы: 

 распределение учебно-тренировочной  нагрузки в соответствии с 

индивидуальными способностями и задатками;  

 реализация современных подходов к системе повышения квалификации, 

материального и морального стимулирования  тренеров-преподавателей  и спортсменов;  

 создание постоянно действующей системы информирования тренеров-

преподавателей о передовом педагогическом опыте и новых технологиях; 

 развитие сотрудничества школы, семьи и общественности в вопросах воспитания и 

образования детей. 
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В соответствии с этим программа развития спортивной школы - это целостная 

система учебно-тренировочных занятий, учитывающая потребности обучаемых, их 

родителей, общественности, социума. 

Воспринимая ребенка таким, каков он есть, со своими «слабыми» и «сильными» 

сторонами, но, ориентируясь на его индивидуальность, мы должны создать условия для 

самореализации этой личности как спортсмена  и гражданина.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО ЭТАПАМ    ПОДГОТОВКИ 

На этапе начальной подготовки – привлечение максимально возможного числа детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их 

личности, утверждения здорового образа жизни, воспитания морально-этических и 

волевых качеств. 

На этапе учебно-тренировочной подготовки – улучшения состояния здоровья, включая 

физическое развитие, повышение уровня физической подготовки и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей, профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

На этапе спортивного совершенствования – привлечение к специализированной 

подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения стабильных 

спортивных результатов. 

Программа развития  школы с учетом современных и прогнозируемых социально-

экономических условий предусматривает работу по следующим направлениям. 

- качественное освоение новых образовательных программ; 

- переход воспитанников с этапов  начальной  подготовки на учебно-тренировочные 

этапы  и этапы  спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства; 

- укрепление материальной базы; 

- научно-практический подход к тренировочному процессу; 

- создание благоприятных и комфортных условий для саморазвития личности ребенка и 

повышения уровня преподавания; 

- изучение возможностей школы в решении  проблем  и осуществления   учебно-

воспитательной    деятельности, направленной на развитие общедоступного спорта и 

спорта высших достижений, исходя из кадрового состава, научно-методического 

потенциала и финансовых возможностей школы.  

 

Глава 2.  МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА И  ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

                  КАЧЕСТВАМ  ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ШКОЛЫ 

Модель выпускника: 

 личность, общая культура которой, предполагает высокий уровень физической культуры 

и потребности в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культурных отношений; 

 ведет здоровый образ жизни; 

 способен эффективно реализовать себя в различных социальных сферах современного 

общества; 

 творческая личность – обладает развитыми физическими  способностями, знаниями, 

умениями, навыками в избранном виде спорта;  

 интеллектуальная личность; 

 свободная личность – личность, уважающая себя, осознающую свою ценность и 

признающая ценность другой личности, способная сделать выбор в ситуации 

морального выбора и нести ответственность перед собой и обществом; 

Качества настоящего тренера-преподавателя: 

 Профессионализм; 

 Человечность; 

 Коммуникативность; 

 Любовь к детям; 
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 Терпение; 

 Творчество 

 Опрятный внешний вид  

 Тактичность 

 Работоспособность 

 Дисциплинированность 



23 

 

Глава 3. ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Осуществляя и анализируя работу ДЮСШ  по основным направлениям, коллектив 

сталкивается с рядом проблем. 

Спортивное  образование детей имеет большие возможности в плане 

формирования физической культуры, общей культуры, адаптации детей к жизни в 

обществе, самореализации и личностного роста. 

Однако воспитание и развитие детей происходит путем решения различных 

проблем. В общем виде эти проблемы можно разделить на три группы: 

- проблемы современного российского общества 

- проблемы системы дополнительного спортивного образования 

- проблемы внутри учреждения. 

Проблемы современного российского общества: 

- резкая дифференциация доходов населения и связанные с этим проблемы 

элитности и неравных возможностей; 

- различный статус родителей: занятые работой, с одной стороны и безработные, с 

другой стороны порождает конфликты и проблемы взаимодействия детей между собой; 

- проблема в недостаточном бюджетном финансировании; 

- отсутствие спортивной формы и  недостаточное количество единиц  спортивного 

инвентаря. 

Проблемы системы дополнительного спортивного образования детей: 

-   недостаточно специальной методической литературы; 

- отсутствие единых критериев результативности образовательного процесса и 

методической работы вследствие того, что наши спортивные направления не являются 

олимпийскими видами спорта; 

- недостаточно проработанная нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность учреждения (в т ч отсутствие квалификационных дипломов об окончании 

школы); 

- малоэффективное  взаимодействие с родителями.  

Проблемы ДЮСШ: 

1. Проблемы воспитанников: 

- ухудшение здоровья, компьютеризация, информационная загруженность 

современных дошкольников и младших школьников создают трудности в работе с 

группами начальной подготовки; 

- у спортсменов учебно-тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования   сложности, из-за больших нагрузок в общеобразовательной школе 

(опоздание  или даже отсутствие на тренировках); 

2. Проблема непрерывного психолого-педагогического образования тренерско-

преподавательского и методического состава школы вследствие недостаточного 

финансирования и как результат – снижение эффективности.  

3. Проблема методического оснащения: 

- тренеры-преподаватели слабо владеют навыками исследовательской 

деятельности; 

- отсутствие  совместных творческих проектов  

- отсутствие электронной библиотеки современной и специальной методической 

литературы на сайте школы 

- сложность привлечения инструкторов-методистов и тренеров-преподавателей к 

воспитательной работе в силу производственной занятости. 

4. Материально-финансовые проблемы: 

-  недостаток/ отсутствие специализированных спортивных залов; 

- отсутствие качественного инвентаря и оборудования на количество 

воспитанников; 

- недостаток финансирования учебно-тренировочных сборов. 
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Глава 4.   ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

1.1. Концепция развития   

Руководствуясь основными направлениями  государственной  социально-экономической  

политики,   школа   является  учреждением дополнительного спортивного образования 

детей и  признана  способствовать привлечению учащихся к  систематическим занятиям 

спортом, формированию у них здорового  образа жизни, развитию физических, 

интеллектуальных  и нравственных способностей, достижению уровня спортивных 

результатов сообразно способностям.  

Целью концепции школы является  создание насыщенной образовательной среды 

на основе обновления содержания воспитания и обучения, условий способствующих 

раскрытию и развитию у ребенка его способностей и талантов основанных на традициях 

школы. Для этого: 

 школа предоставляет  детям и подросткам   равные возможности для поступления, 

обучения, развития способностей в избранном виде спорта    и достижения в нем  

высоких результатов; 

  реализует учебные  программы в полном объеме; 

 формирует устойчивый интерес и потребности  у детей и подростков  к 

систематическим занятиям  спортом и  навыкам здорового образа жизни, 

повышению уровня образованности в области физической культуры и спорта; 

 улучшает качество процесса физического воспитания   путем создания эффективной 

системы  подготовки спортсменов высокого класса; 

 укрепляет материально-техническую базу для проведения  спортивных тренировок и 

соревнований, вспомогательных оздоровительных и общеукрепляющих техник 

(напр., сауна, массаж, тренажерный зал, летний лагерь и др.). 

В целях успешной реализации Концепции   необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

 создание условий, способствующих формированию  у обучающихся   активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, коммуникативной и организационной 

культуры, навыков самоорганизации и самодисциплины. 

 консолидации действий   по  выполнению решений педагогических  и  тренерских 

советов,  тесная связь с родителями и классными руководителями; 

 использование результатов научных исследований при разработке  и реализации 

программ и устранение  основных факторов,  мешающих  решению  поставленных 

задач; 

 использование опыта  сотрудничества с коллегами   других  регионов страны в 

целях  поиска новых организационно-управленческих решений, направленных на 

создание эффективной  подготовки спортсменов высокого класса и  решения  

вопросов  по  укреплению финансовой базы  школы и материального 

стимулирования  тренерско-преподавательского состава;  

 обеспечить систематическое обязательное  прохождение курсов повышения 

квалификации с последующей аттестацией; 

 проведение активной пропаганды  физической культуры и спорта  среди детей и 

подростков в борьбе за здоровый образ жизни (против наркомании, курения, 

алкоголизма).  

Одной из приоритетных задач в концепции модернизации школы является   

повышение качества  подготовки спортсменов-разрядников, воспитание  личности 

способной реализовать себя во взрослой жизни. 

При формировании концепции будущего нашей школы мы прежде всего уточняем свое 

понимание «миссии» школы, т.е. определяем, на реализацию какой части общего 

социального заказа мы ориентированы и решение каких проблем считаем приоритетным. 

И здесь мы исходим из двух позиций: необходимости реализации стратегии модернизации  
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спортивного  образования и важности удовлетворения запросов со стороны основных 

участников образовательного процесса – обучающихся спортсменов, их родителей и пе-

дагогов. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению  конкурентоспособности  

школы, обретению учреждением своего собственного «лица», неповторимого и 

привлекательного  для тех, к кому оно обращено. Превращение школы из массовой, в   

школу личностного роста - это именно тот ориентир, который определяет развитие нашей 

школы. Поэтому мы стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, 

которое позволит обеспечить личностный рост обучающегося спортсмена  и его 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях информационного общества. Такая трактовка 

миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы личностного роста, 

которая, по нашему мнению, способна удовлетворить образовательные потребности всех 

субъектов образовательного процесса. 

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того, что развитие, как 

таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет нам добиваться 

достаточно стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям нашей работы: кад-

ровому составу, в целом удовлетворительному состоянию программно-методического и 

материального обеспечения. Развитие школы, на наш взгляд, должно не ломать то, что 

устоялось, а органически входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что 

составляет уклад школы. 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого 

информационного образовательного пространства, которое максимально будет 

способствовать становлению выпускника как компетентной, социально интегрированной 

и мобильной личности, способной к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

В результате  реализации концепции развития  школы: 

 будет созданы условия для получения качественного, конкурентно-способного 

образования, ориентированного на результат (включая выдачу документа об 

окончании школы); 

 будет создана система статистических  показателей  образования; 

 будет  усилена поддержка и усовершенствованы механизмы стимулирования 

труда педагогических работников. 

 

5.2. Состояние и прогноз развития направлений работ 

Сроки реализации программы: сентябрь  2017 года – декабрь 2020 года. 

Этапы реализации программы 

1. Ориентировочный (2017-2018 гг.). 

2. Основной этап (2018-2019 гг.). 

3. Обобщающий (2019-2020 гг.). 

 Основные мероприятия  Программы 

1. Ориентировочный (2017-2018 гг.). 

Цель: Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее 

нового качественного состояния в условиях модернизации образования. 

Задачи:  

- аналитико- диагностическая экспертиза  деятельности школы; 

- выявление проблем в деятельности школы; 

- определение приоритетных направлений развития; 
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- изучение современных педагогических технологий с целью их        

  использования в образовательном и воспитательном процессе; 

- разработка предусмотренных Программой подпрограмм. 

 2. Основной этап  (2017-2018 гг.). 

Цель: Преобразование деятельности школы в новое качественное  состояние. 

Задачи: 

- внедрение и использование в образовательном и воспитательном    

  процессах передовых педагогических технологий, способствующих  

  развитию творческой одарѐнности учащихся, формированию навыков  

 гражданского поведения и укреплению здоровья; 

- реализация разработанных на I этапе подпрограмм; 

- совершенствование образовательного пространства и содержания     

  образования; 

- развитие родительских общественных объединений, привлечение их к  

 участию управления школой  

3. Обобщающий (2019-2020 гг.). 

Цель: Анализ достигнутых результатов и определение перспектив  

          дальнейшего развития школы. Фиксация созданных прецедентов 

          образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных  

          актах школы. 

Задачи:  

- обобщение результатов работы педагогического коллектива школы за последние  5 лет 

- соотношение результатов реализации Программы развития с поставленными целями и 

задачами 

- определение перспектив и путей дальнейшего развития школы 

 

              

Обеспечение реализации программы развития ДЮСШ  

            Реализация программы развития будет осуществляться через систему конкретных 

мер нормативного, правового, кадрового, научного и программно-методического 

обеспечения. В данном блоке предусмотрены механизмы управления реализацией 

Программы и координация деятельности субъектов и ее исполнения. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ  БАЗЫ 

1  Разработка необходимых локальных 

актов, регулирующих деятельность 

школы 

2017-2020гг   директор 
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2 Заключение договоров с 

образовательными учреждениями о 

совместной деятельности.  

2017-2020гг  директор 

3 Заключение договоров на проведение 

работ/услуг 

2017-2020гг  директор 

4 Юридическое сопровождение 

реализации программы в связи с 

изменениями/дополнениями 

законодательства  

2017-2020гг  директор 

  

II. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Разработка планов учебной нагрузки 2017-2017 

 

Заместитель  

директора тренеры-

преподаватели 

2 Разработка системы мониторинга 

уровня физической подготовленности и 

физического развития воспитанников 

2017-2017 

 

Заместитель 

директора тренеры-

преподаватели 

3 Разработка плана проведения 

семинаров, конференций, мастер-

классов  

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора  

4 Разработка положений спортивно – 

массовых мероприятий 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора 

5 Освещение в СМИ соревнований 

и других мероприятий 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Организация и участие в соревнованиях

  

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора 

2 Участие в мероприятиях  По плану Заместитель 

директора 

3 Организация внутришкольных 

мероприятий 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора 

4 Организация учебно-тренировочных 

занятий  

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора 

6 Проведение родительских собраний один раз в 

полугодие 

Директор 

7 Обеспечение безопасности и 

сохранение здоровья воспитанников 

В течение всего 

периода  

Директор 

8 Организация прохождения 

диспансеризации  

дважды в год Директор 
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IY. КОНТРОЛЬНО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Анализ ресурсов для удовлетворения 

выявленных потребностей  

2017-2017 Заместитель  

директора тренеры-

преподаватели 

2 Анализ материально-технического 

обеспечения деятельности школы 

2017-2020 Директор 

3 Мониторинг результатов 

образовательной деятельности 

20172020 Заместитель  

директора 

4 Анализ  результативности деятельности 

тренеров-преподавателей 

2017-2020 Заместитель  

директора 

Y РАБОТА С КАДРАМИ. 

1 Провести экспертизу соответствия 

кадрового состава школы поставленным 

в программе развития задачам 

2017-2017 Директор 

2 Развивать творческую направленность в 

работе каждого тренера-преподавателя, 

связанную с достижением  основных 

задач школы 

2017-2020 

 

Заместитель  

директора 

3 Семинары для  тренеров-

преподавателей по методике 

организации и проведения учебно-

тренировочных занятий.  

2017-2020 

 

Заместитель  

директора  

   

 

Возможные риски и минимизация их влияния 

Группы рисков Виды рисков 

 

Отрицательное 

влияние 

Меры по снижению 

риска 

Финансово-

экономические

  

Снижение объема 

финансирования 

Уменьшение 

финансирования 

программы 

Корректировка 

бюджета в сторону 

уменьшения расходов 

Социально-

экономические

  

 

Низкая 

квалификация 

кадрового состава 

школы  

Снижение качества 

образовательных 

услуг школы; 

снижение объема 

финансирования 

муниципального 

задания 

Проведение 

внутренних 

обучающих семинаров, 

в т ч по выполнению 

программы развития; 

приглашение  

специалистов  высокой 

квалификации для 

работы в школе 

Социально-

педагогические 

Отсутствие  

заинтересованности 

коллектива, в т ч 

тренеров-

Ухудшение качества 

выполнения 

предусмотренных 

программой 

Вовлечение всех 

членов коллектива в 

совместную 

деятельность по 
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преподавателей в 

личном участии по 

реализации 

программы развития 

развития 

мероприятий и 

проектов, 

невозможность 

эффективного 

решения новых 

задач и достижения 

новых результатов 

образовательной 

деятельности 

школы.  

 

разработке программы 

развития, мотивация в 

рамках системы 

морального и 

материального 

стимулирования, 

создание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

Социальные  

 

Демографический  

 

Изменение 

количества 

обучающихся и, как 

следствие, либо 

повышение спроса 

на услуги, 

оказываемые 

школой/ либо его 

снижение 

Гибкое обновление 

содержания 

образования; 

готовность к 

предоставлению услуг 

другим категориям 

граждан; расширение 

сети договоров с 

общеобразовательными 

школами для оказания 

услуг в помещениях 

спортивных залов школ  

Маркетинговые

  

 

Неудовлетворенность 

потребителей услуг 

(родителей, 

учащихся) 

вследствие ошибки в 

выборе 

необходимого  

направления 

деятельности школы

  

 

Уменьшение спроса 

на предоставляемые 

школой услуги  

 

Маркетинговые 

исследования 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

услугами, 

исследование 

реального спроса, 

разработка новых услуг 

в соответствии с 

потребностями рынка и 

повышение их качества 

Форсмажорные 

обстоятельства 

Непредвиденные 

затраты вследствие 

резкого роста цен на 

коммуникационные 

услуги, 

оборудование, 

расходные 

материалы 

Резкое увеличение 

текущих расходов  

 

Введение жесткого 

режима снижения 

текущих расходов и 

экономного 

расходования  

имеющихся ресурсов, 

поиск и привлечение к 

сотрудничеству 

поставщиков услуг по 

более низким тарифам. 
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Управление процессом реализации программы развития  

Функции  

управления 

Содержание  деятельности 

Информационно- 

аналитическая  

 

Формирование банка данных о передовом психолого-

педагогическом опыте, новых исследованиях в области 

актуальных проблем обучения, воспитания, оздоровления и т.д., 

научно-методического материала о состоянии работы в школе. 

(Методическая копилка) 

Мотивационно-целевая Определение целей совместно с педсоветом, родителями и т.д. по 

деятельности коллектива и отдельных тренеров-преподавателей, 

направленной на реализацию Программы 

Планово-

прогностическая  

Совместно с педсоветом школы прогнозирование, планирование 

организации и содержания деятельности коллектива. 

Организационно-

исполнительская  

Организация выполнения программы развития, с назначением 

сроков исполнения и ответственных лиц 

Контрольно-оценочная

  

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния 

всех направлений учебно-воспитательного процесса 

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного и 

тренировочного процессов в соответствии с программой, 

устранение нежелательных отклонений в работе. 

 

Механизм реализации, координация и контроль за выполнением программных 

мероприятий 

     Программа будет реализована через систему планирования, которая включает в себя 

ежегодные планы, а также проектную деятельность. Мероприятия программы 

конкретизируются в годовых планах работы школы.  

Порядок координации и контроля за выполнением программных мероприятий: 

- анализ исполнения оргпланов по реализации программы; 

- внесение предложений от участников процесса по его коррекции; 

- информационное и методическое сопровождение с целью оповещения коллектива и др 

участников о ходе реализации программы; 

- корректировка программных мероприятий и установок в связи с новыми 

обстоятельствами. 

 

Мониторинг реализации программы развития  

     Наиболее оптимальным в системе спортивного образования детей представляется 

подход, учитывающий в комплексе достижения субъектов образовательного процесса и 

коллектива школы в целом. Данный подход позволяет управлять процессом реализации 

программы через мониторинг. 

      Смысл целевой ориентации и задач спортивного образования детей в личностном и 

профессиональном самоопределении, развитии способностей ребѐнка к самостоятельному 

целеполаганию и реализации поставленной цели. Очевидно, что результатом такого 

образования не может считаться некий количественный объѐм знаний, умений и навыков, 

которым должен владеть каждый человек, живущий в обществе. Его содержание и 

формальные характеристики иные, так как они констатируют меру развития 

индивидуальности человека – рост и развитие его личностных характеристик, 

потребностей, способностей, ценностных ориентаций. 
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       Образовательный результат, в первую очередь «выражен в ребѐнке»: в его 

успешности, в динамике его личностного роста, в образованности. Поэтому для оценки 

эффективности образовательного процесса мы выбрали в качестве критериев успешность 

ребѐнка и динамику развития его личностных качеств. 

     На уровне тренера-преподавателя эффективность образовательного процесса 

определяется характером условий, которые он создаѐт для успешности ребѐнка, так как 

основой педагогической целью является создание условий для развития личности. 

Организационной моделью этих условий, средством достижения педагогических целей 

выступает образовательный процесс школы. В качестве критерия эффективности 

организации образовательного процесса мы выбрали педагогическую компетентность 

(педагогическое мастерство). 

         Образовательный результат на уровне учреждения в целом можно рассматривать как 

интегративную характеристику, отражающую полноту и качество образовательных услуг, 

предоставляемых заказчикам. Отсюда, в качестве критерия эффективности 

образовательного процесса рассматривается его соответствие социальному заказу. 
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Заключение 

Программа развития содержит материалы, отражающие уровень и состояние деятельности 

школы с момента еѐ реорганизации по направлениям: 

1. Учебно-воспитательная работа (учебно-тренировочный и 

воспитательный процесс, медицинский и педагогический контроль) 

2. Кадровое обеспечение и работа с кадрами 

3. Методическая работа 

4. Концепция развития 

5. Работа с одаренными детьми. 

Проблемы  деятельности школы способствовали разработке целей, задач и 

концепций развития на последующие годы. Разработанный план мероприятий по 

реализации программы развития 2017-2020 гг. будет способствовать достижению цели и 

результатов деятельности. 

             Мероприятия  будут реализованы за счет бюджетных средств и привлечения 

внебюджетных средств. 

             Методы, средства и формы учебно-тренировочных процессов программы 

полностью соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. В основе 

программы лежит учет индивидуальных особенностей детей, соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам, обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников, 

контроль нагрузки на учебно-тренировочных занятиях. 

           Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка программы осуществляется ежегодно в июле — августе. Предложения по 

корректировке подаются руководителями служб и проектов (модулей программы) 

ежегодно в мае после обсуждения на заседаниях коллективных органов управления и 

структурных подразделений. Все изменения утверждаются на Педагогическом совете в 

начале нового учебного года в сентябре. 

 

 


