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I. Общие сведения об организации дополнительного образования детей. 
 

1.1.Тип учреждения – образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Вид – спортивная школа 
Статус – муниципальное  учреждение 
1.2.Лицензия на образовательную деятельность – выдана департаментом образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области № 4925 от 06.10.2011 г.  
Согласно данной лицензии МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» имеет право ведения 
образовательной деятельности по программам физкультурно-спортивной  направленности 
1.3.Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)  – 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа п. Пятницкое Волоконовского района 
Белгородской области» 
Сокращенное наименование – МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» 
Учредитель образовательного учреждения – муниципальный район «Волоконовский 
район» Белгородской области 
1.4.Местонахождение - МБОУ ДОД «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 
1.5.Характеристика контингента обучающихся. 
В 2013-2014 учебном году в образовательный процесс МБОУ ДОД «ДЮСШ п. 
Пятницкое»  были включены   на начало учебного года 355 человек, на конец года 383 
человека. Работало  7 спортивных секций, 21 учебно- тренировочная группа. 
По видам спорта: 
 - футбол-6 групп, 100 обучающихся; 
 -борьба «Дзюдо» -2 группы, 35 обучающихся; 
 -гиревой спорт-3 группы,45 обучающихся; 
 -волейбол-2 группы, 30 обучающихся; 
 - физическое воспитание дошкольников-5 групп, 127 обучающихся; 
 - аэробика – шейпинг-1 группа, 16 обучающихся; 
- ОФП-2 группы, 30 обучающихся. 
 По возрастному составу: 
Дошкольников – 127 чел. 
Младших школьников – 45 чел. 
Средний возраст -  132 чел. 
Старший возраст-  79 чел. 
Мальчиков – 278 чел. 
Девочек – 105 чел. 
1.6. Наличие структурного подразделения, филиала - нет 
1.7.Приоритетные задачи образовательной деятельности в отчетном году: 

� вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 
спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий 
спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

� оздоровление детей и подростков, повышение уровня их физической 
подготовленности; 

� выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков с 
целью привлечения их к специализированным занятиям спортом для достижения 
высоких результатов; 
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� оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в организации 
спортивной работы.                                                                                                           

1.9. Официальный сайт учреждения - http/fokp.ji mdo/cjm/ 

  
II. Особенности образовательного процесса 

 
 

2.1.Наименование рабочих программ. 
 
№ 
п\п 

Отделение Ф.И.О. тренера-
преподавателя 

Программа Год 
создания  

Год 
обучения 

1.  «Футбол» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Волейбол» 

Данилов 
Владимир 
Иванович 

1.Рабочая программа 
по футболу для групп 
начальной подготовки 
1 года обучения. 
2.Рабочая программа  
по футболу для групп 
начальной подготовки 
2 года обучения. 
3.Рабочая программа  
по футболу для групп 
начальной подготовки 
3года обучения. 
4. Рабочая программа 
по волейболу  для 
групп начальной 
подготовки 1 года 
обучения. 
Утверждены 
решением  
педагогического  
совета, протокол № 5 
от 01.08.2013г. 

2013г. 
 
 
 
 

2013г. 
 
 

2013г. 
 
 
 
 

2013г. 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 2. «Футбол» Горбоконь 
Сергей 

Николаевич 

1.Рабочая программа 
по футболу для групп 
начальной подготовки 
2 года обучения. 
Утверждена 
решением  
педагогического  
совета, протокол № 5 
от 01.08.2013г.. 

2013г. 1 

3. «Футбол» 
 
 

         «ОФП» 

 Калинин 
Виктор 

Николаевич 

1.Рабочая программа 
по футболу первый 
год обучения.  
2. Рабочая программа 
по ОФП (спортивно- 
оздоровительная 
группа) 
Утверждена 

20013г. 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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решением  
педагогического  
совета, протокол № 1 
от 20.11.2013г. 
 

 
20013г. 

1 
 

4.  «Волейбол»  Лыгин 
Николай 
Николаевич 

1.Рабочая программа 
по волейболу  для 
групп начальной 
подготовки 1 года 
обучения. 
Утверждена 
решением  
педагогического  
совета, протокол № 1 
от 20.11.2013г. 
 
 

2013г.  
1 

5. Борьба «Дзюдо» Перелыгин 
Анатолий 
Николаевич 

1.Рабочая программа 
по борьбе «Дзюдо» 
для групп начальной 
подготовки  2 года 
обучения. 
Утверждена 
решением  
педагогического  
совета, протокол № 5 
от 01.08.2013г.. 

2013г. 1 

6. «Гиревой спорт» Ищенко Виктор 
Михайлович 

1. Рабочая программа 
по гиревому спорту 
для групп начальной 
подготовки 1 года. 
2. Рабочая программа 
по гиревому спорту 
для групп начальной 
подготовки 2 года 
3. Рабочая программа 
по гиревому спорту 
для групп начальной 
подготовки 3 года 
Утверждены 
решением  
педагогического  
совета, протокол № 5 
от 01.08.2013г.  

2013 1 

7. Физическое 
развитие 

дошкольников 

Масленникова 
Ирина 

Владимировна 

1.Рабочая программа 
по физической 
культуре для детей 
дошкольных (для 
средней, старшей, 
подготовительной 
группы) 
2. Рабочая программа 

2013 1 
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по аэробике 
(спортивно- 
оздоровительная 
группа) 
Утверждены 
решением  
педагогического  
совета, протокол № 5 
от 01.08.2013г. 

 8. «Футбол» Губин Сергей 
Владимирович 

1.Рабочая программа 
по футболу для групп 
начальной подготовки 
1 года обучения. 
Утверждена 
решением  
педагогического  
совета, протокол № 3 
от 20.04.2014г. 

2014г. 1 

 9. «ОФП»  Остапенко 
Неонилла 
Олеговна 

1.Рабочая программа 
по ОФП для  
спортивно-
оздоровительной 
группы   
Утверждена 
решением  
педагогического  
совета, протокол № 3 
от 20.04.2014г. 
 

2014г. 1 

2.2. Сроки реализации образовательных программ - 1 год. 
2.3. Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях- 45 чел. 
10,8 %. 
2.4. Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе  - 0 чел. 
(школа работает только на бесплатной основе) 
2.5. Количество массовых мероприятий, проведенных организацией 
на муниципальном уровне - 15. 
2.6.Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) - 100% 
2.7.Программу дополнительного образования освоило -  97% обучающихся. 
 
                         III. Условия осуществления образовательного процесса. 

 
3.1.  Режим работы. 
Процесс обучения в ДЮСШ представляет собой специально организованную 
деятельность педагогов и обучающихся, направленную на развитие личности, её 
образование, воспитание. 
ДЮСШ организует занятия  в тех или иных формах в течение всего года, включая 
каникулы. 
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года, в соответствии с 
Положением о ДЮСШ и СДЮШОР, составляет 46 недель учебно-тренировочных занятий 
непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно  6 недель – в условиях 
спортивно-оздоровительного лагеря и (или) по индивидуальным планам обучающихся на 
период их активного отдыха. 



 

5 
 

ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с этапами спортивной 
подготовки: 
Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с 
расписанием занятий. Общее расписание утверждается директором ДЮСШ. В течение 
года расписание может корректироваться  в связи с производственной необходимостью. 
Расписание составляется с учётом санитарно - эпидемиологических норм и требований, 
интересов занимающихся детей, занятости залов.  
Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной   
направленности и начальной подготовки не должна превышать двух академических  
часов, в учебно-тренировочных группах – трех академических   часов при менее чем  
четырех разовых тренировочных занятий в неделю, в   группах, где нагрузка  составляет 
20 часов в неделю - четырех академических часов, а при двухразовых  занятиях в день - 
трех академических часов. 
3.2. Учебно - материальная база: 
№ Наименование оборудования Количество 
1 Конь гимн. 1 
2 Мостик  гимн. 1 
3 Передатчик TR-001 1 
4 Перекладина гимнаст. 4 
5 Сетка заградительная 40*40мм, 900 метров кв. 1 
6 Скамья гимн. 4 
7 Скамья для жима 4 
8 Спортивный центр с универсальным игровым залом 

(здание) 
1 

9 Стенка гимнастическая 12 
10 Стойка баскетб.мобильная скаладная 1 
11 Стойка баскетб.мобильная скаладная 1 
12 Стойка волейбольная 2 
13 Стойка для прыжков в высоту 1 
14 Стол  врача 1 
15 Стол  для игры в шахматы 6 
16 Стол судейский 2 
17 Столик инструментальный СИ-04 1 
18 Тренажер "Батерфляй" 2 
19 Тренажер "Брусья" 2 
20 Штанга народная 1 
21 Батут 1 
22 Брусья гимн.мужские 1 
23 Весы мед. 1 
24 Ворота для гандбола3*2 2 
25 Вышка судейская 1 
26 Мат гимнастический 15 
27 Мат гимнастический ПВВ 20 
28 Стол теннисный 1 
29 Тренажер маятниковый 1 
30 Тренажер «Станок для жима» 1 
31 Тренажер «Баттерфляй» 2 
32 Тренажер «Дельта-машина» 1 
33 Тренажер «Стойка для приседании» 2 
34  Тренажер  «Трапеция» 1 
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35 Тренажер «Гиперэстензия» 1 
36 Тренажер «Горизонтальный блок» 1 
37 Тренажер «Вертикальный блок» 1 
38 Тренажер « Скамья Скотта» 1 
39 Тренажер « Пресс- тренажер» 1 
40 Тренажер «Станок горизонтальный» 1 
41 Тренажер «Станок наклонный» 1 
42 Тренажер «Станок с обратным наклоном» 1 
43 Т ренажер «Маятниковый» 1 
44 Тренажер  «Стоппер» 1 
45 Мячи   футбольные 20 
46 Мячи волейбольные 10 
47 Форма хоккейная 10 
48 Табло 3 
49 Медболлы 4 
50 Гири 10 
51 Гантели 10 
52 Пояс атлетический 2 
53 Гриф для штанги 4 
54 Блины 35 
55 Часы шахматные 4 
56 Гимнастические палки 5 

 
3.3.Кадровый состав 
В настоящее время в учреждении работает 7 педагогических работников, из них: 
 - администрация -2 человека; 
- штатных тренеров-преподавателей - 5 человек; 
- медицинская сестра- 1 чел.; 
- вспомогательный персонал - 10 чел. 
- высшее образование имеют 7 человек. 
- квалификационные категории (из числа педагогов): 

• первая квалификационная категория - 4 чел. 
• без категории - 3 чел. 

Стаж работы педагогов составляет: 
- свыше 20 лет -  3 человека; 
- свыше 10 лет – 3 человека; 
- до 5 лет – 1 человек. 
3.4. Средняя наполняемость групп - 15 человек. 
 
              IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 
4.1. Достижение обучающихся. 
10-13 декабря 2013 года  прошел открытый Чемпионат Европы 2013 AWHC   по 
пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге в г. Курск.   
Команда  МБОУ ДОД «ДЮСШ п.Пятницкое» участвовала в соревнованиях в составе: 
Ржевского Дмитрия, Михайлова Сергея, Шамина Антона. 
Результаты соревнований:                                                                      
  1 место - Шамин Антон                                                                                    
 1 место - Михайлов Сергей, выполнил норматив «Кандидата в мастера спорта»                                                                                            
1 место- Ржевский Дмитрий, выполнил норматив «Мастера спорта», абсолютный 
рекордсмен  Европы, получил сертификат рекордсмена Европы. 
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 Подготовил команду тренер - преподаватель спортивной школы Ищенко Виктор 
Михайлович, который сам был участником соревнований и занял 1 место.                                                                               
26 января 2014 года воспитанники отделения гиревого спорта под руководством тренера-
преподавателя В.М. Ищенко приняли участие в открытом личном первенстве г. Белгорода 
по жиму штанги лёжа. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов. Успешно 
выступили Е. Носатов, Д. Шерстюк, А. Шамин, занявшие первые места в весовых 
категориях 48 кг, 59 кг, 66 кг соответственно. А. Шамин с результатом 90 кг выполнил 
норматив 3-го взрослого разряда, Д. Шерстюк с результатом 77,5 кг выполнил 1-й 
юношеский разряд, Е. Носатов с результатом 50 кг выполнил норматив 2-го юношеского 
разряда. Ребята были награждены грамотами и памятными медалями управления 
физической культуры и спорта администрации г. Белгорода. 
          15, 16, 21 января  2014 года в  ДЮСШ п. Пятницкое проводились соревнования по 
мини-футболу среди основных школ в зачёт 56-й районной спартакиады школьников. 
Победителем турнира стали юные футболисты Борисовской ООШ. Второе место заняли 
спортсмены Грушевской ООШ. Третьим призёром стала команда Голофеевской ООШ. 
          В течение  января 2014 года в спортивной школе п. Пятницкое проходили игры 
чемпионата Волоконовского района по мини-футболу с участием 15 команд. По итогам 
чемпионата команда Пятницкой детско-юношеской спортивной школы заняла 5-е место 
         26 января 2014 года в спортивном комплексе «Олимпийский» (п. Волоконовка) 
прошёл районный турнир по мини-футболу среди юношей 2002-2003 годов рождения, 
посвящённый 60-летию образования Белгородской области. Его победителем стала 
команда ДЮСШ п. Пятницкое (тренер-преподаватель В.И. Данилов). 
        Прошли соревнования среди сельских поселений Волоконовского района 
        В  феврале 2014 года  прошли соревнования по лыжным гонкам среди основных 
школ Волоконовского района в зачет 56-й Спартакиады школьников. 
        13-14 марта 2014 года  в ДЮСШ п. Пятницкое прошли районные зональные 
соревнования «Олимпийские надежды» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Волоконовского района. В первый день в соревнованиях 
приняли участие команды дошкольных учреждений п. Пятницкое: «Семицветик», 
«Улыбка» и «Ромашка». Перед началом соревнований к участникам, болельщикам и 
зрителям с приветственным словом обратились начальник управления образования 
администрации района С.П. Гунько, глава администрации городского поселения «посёлок 
Пятницкое» Е.П. Меньщиков. Право поднять флаг Российской Федерации было доверено 
капитанам участвующих команд. Каждая команда подготовила девиз. Главный судья 
соревнований, директор МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» С.В. Губин. В программу 
спартакиады были включены следующие виды и конкурсы: Эстафета «Мяч в ложке», 
«Прыгуны», «Построй пирамиду», «Передача мяча в колонне», «Посадка картофеля», 
прыжки в длину, преодоление полосы препятствий. Участников с плакатами, речёвками 
поддерживали многочисленные болельщики. По итогам проведения соревнований первое 
место в общекомандном зачёте заняла команда «Непоседы» (детский сад «Семицветик»). 
Вторыми стали мальчишки и девчонки детского сада «Улыбка», третье место у команды 
«Ромашка».   Во второй день в соревнованиях приняли участие четыре команды: МБДОУ 
«Ютановский детский сад «Ромашка», МБДОУ «Волчье-Александровский детский сад 
«Солнышко», сборная команда МБДОУ «Тишанский детский сад «Сказка» и МБДОУ 
«Шидловский детский сад «Радуга», сборная команда МБДОУ «Борисовский детский сад 
«Солнышко» и МБДОУ «Грушевский детский сад «Золотой ключик». С приветственным 
словом к участникам и зрителям соревнований обратились ведущий специалист 
управления образования администрации района Е.В. Донских и первый заместитель главы 
администрации городского поселения «посёлок Пятницкое» Н.В. Носатова. После 
поднятия государственного флага Российской Федерации начались увлекательные 
соревнования. Каждый участник стремился быть самым ловким, сильным, быстрым. По 
итогам проведения всех видов спартакиады первое место заняла команда «Олимпийцы» 
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(Ютановский детский сад). Вторыми призёрами стали юные спортсмены команды 
«Солнышко» (сборная детских садов Борисовки и Грушевки). Третье место заняла 
команда «Солнышко» (Волчье-Александровский детский сад). 
 Все команды, участвовавшие в соревнованиях «Олимпийские надежды», были 
награждены Почётными грамотами, а каждый участник получил небольшой 
индивидуальный приз. Команды «Непоседы» и «Олимпийцы» вышли в финальную часть 
соревнований.  
              16 марта 2014 года прошёл первый розыгрыш кубка главы администрации 
городского поселения «посёлок Пятницкое» по волейболу. В турнире приняли участие 
команды «Ника» (сахарный завод), ДЮСШ п. Пятницкое и сборная команда глав 
администраций городских и сельских поселений Волоконовского района. Игры прошли по 
круговой системе. В первом матче встретились команды ДЮСШ и глав администраций. 
Со счётом 2:1 (25:14, 22:25, 25:8) победу одержала сборная глав. Во втором матче 
волейболисты «Ники» со счётом 2:0 (25:9, 25:19) выиграли у команды детско-юношеской 
спортивной школы. В заключительной игре команда «Ника» нанесла поражение сборной 
глав администраций со счётом 2:0 (25:18, 25:8) и стала победителем турнира. 
Волейболисты сахарного завода были награждены кубком, грамотой, игроки – памятными 
медалями. Призёры соревнований были награждены грамотами и медалями. Награждение 
проводили глава администрации городского поселения «посёлок Пятницкое» Е.П. 
Меньщиков и председатель поселкового собрания Н.М. Перелыгин.   
            22 марта 2014 года в ДЮСШ п. Пятницкое прошло первенство п. Пятницкое по 
жиму штанги лёжа. Перед началом соревнований прошло торжественное открытие. К 
участникам с приветственным словом обратился глава администрации городского 
поселения «посёлок Пятницкое» Е.П. Меньщиков. В весовой категории 48 кг первое место 
занял А. Ржевский с результатом 32,5 кг. В весовой категории 60 кг первым стал А. 
Аванесян с результатом 85 кг. В весовой категории 67,5 кг первенствовал А. Шамин. Его 
результат – 90 кг. В весовой категории 75 кг победителем с результатом 102,5 кг стал Р. 
Алтунин. В весовой категории 82,5 кг лучший результат показал Д. Ржевский, выжавший 
в третьем подходе штангу весом 125 кг. В весовой категории 90 кг победителем стал С. 
Верхоплавецкий с результатом 140 кг. По окончании первенства прошло награждение, 
которое провёл глава администрации городского поселения «посёлок Пятницкое» Е.П. 
Меньщиков. Победители в весовых категориях были награждены памятными медалями, 
призёры – Почётными грамотами. Данные соревнования в дальнейшем станут 
традиционными.      
          19 марта  2014 года ДЮСШ п. Пятницкое прошли  соревнования по настольному 
теннису среди основных школ в зачёт 56-й районной спартакиады среди основных 
общеобразовательных учреждений. В турнире приняли участие 8 команд. Состав 
команды: 2 юноши, 1 девушка. Игры прошли по круговой системе. Перед началом 
соревнований прошло торжественное открытие. К участникам с приветственным словом 
обратился директор МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое», главный судья С.В. Губин. За 
победу со счётом 3:0 команда получала 3 очка, со счётом 2:1 – 2 очка. Поражение со 
счётом 1:2 оценивалось одним очком, за поражение со счётом 0:3 команда очков не 
получала. Набрав 19 очков из 21 возможного, победителем соревнований стала команда 
структурного подразделения МБОУ «Волоконовская СОШ № 2». Упорная борьба 
развернулась за второе место. Его обладатель определился в заключительном туре во 
встрече между командами Афоньевской и Борисовской ООШ. Выиграв со счётом 2:1, 
вторым призёром стала команда Афоньевки, набравшая 17 очков. Третьими призёрами с 
15 очками стали борисовцы. Четвёртое место заняла команда Шидловской ООШ, в активе 
которой 11 очков. Замкнули пятёрку теннисисты Голофеевской ООШ. Команда-
победительница и команды-призёры были награждены Почётными грамотами.   
             25 марта 2014 года  в спортивном комплексе «Олимпийский» (п. Волоконовка) 
прошёл районный турнир по волейболу среди девушек, в котором приняли участие 
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команды отделений волейбола МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Волоконовка» и МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Пятницкое» (по две команды от каждой спортивной школы). Игры прошли по 
круговой системе. По итогам проведения соревнований воспитанницы  тренера-
преподавателя В.И. Данилова, одержав две победы в трёх матчах, заняли второе место. 
Команды-призёры турнира были награждены Почётными грамотами. 
                 26 марта  2014 года в спортивном комплексе «Олимпийский» (п. Волоконовка) 
прошёл районный турнир по мини-футболу «Кубок весны» среди юношей 2004-2005 
годов рождения, в котором приняли участие команды МБОУ ДОД «ДЮСШ п. 
Волоконовка», МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое», Валуйской и Новооскольской 
ДЮСШ. Игры прошли по круговой системе. Победителями турнира стали юные 
валуйчане, набравшие 9 очков. На втором месте финишировали хозяева соревнований. 
Футболисты ДЮСШ п. Пятницкое замкнули четвёрку. Все команды – участницы были 
награждены Почётными грамотами и сладкими призами, лучшие игроки турнира были 
поощрены специальными призами. 
              12 апреля 2014 года в г. Алексеевка прошёл 17-й Открытый чемпионат г. 
Алексеевка по жиму штанги лёжа. В соревнованиях приняли участие более 200 человек из 
Белгорода, Алексеевки, Валуйского, Ровеньского, Вейделевского, Волоконовского 
районов. Также в турнире приняли участие спортсмены г. Острогожск Воронежской 
области. Команду МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» представляли воспитанники 
отделения гиревого спорта (тренер-преподаватель В. М. Ищенко). А. Михайлова заняла 
третье место с результатом 40 кг. Д. Шерстюк стал обладателем серебряной медали, 
пожав штангу весом 92,5 кг. Победителем соревнований в своей весовой категории стал 
Д. Ржевский с результатом 140 кг. Победители и призёры чемпионата были награждены 
почётными грамотами и медалями.   
              13 апреля 2014 года в районном Доме культуры прошёл концерт выходного дня с 
участием коллективов дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «ДЮСШ п. 
Пятницкое», МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Волоконовка», ЦДТ «Ассоль», станции юннатов. В 
программе прозвучали патриотические песни, прошли показательные выступления 
спортсменов. Юные воспитанники секции «Физическое развитие дошкольного возраста» 
«ДЮСШ п. Пятницкое» выступили с музыкально-спортивной композицией «Зарядка». 
Зрители громкими аплодисментами встречали каждый номер выступающих.   
             19 апреля 2014 года на стадионе Борисовского сельского поселения прошёл 
первый розыгрыш кубка МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» по футболу среди юношей 
1997-2000 годов рождения. В соревнованиях приняли участие команды Борисовского 
сельского поселения, МБОУ «Фощеватовская СОШ» и МБОУ ДОД «ДЮСШ п. 
Пятницкое». Игры прошли по круговой системе. В матче открытия встретились команды 
хозяев и Фощеватово. Со счётом 4:1 победу одержали юные футболисты Борисовского 
сельского поселения. Во втором матче играли команды Фощеватово и ДЮСШ п. 
Пятницкое. В упорной борьбе со счётом 6:5 выиграли спортсмены Фощеватовской СОШ. 
В заключительной встрече между командами Борисовского сельского поселения и 
ДЮСШ п. Пятницкое успех сопутствовал команде Борисовки со счётом 3:2. Команды-
участницы турнира были награждены Почётными грамотами. По окончании соревнований 
всех участников турнира ждала вкусная полевая каша.    
           24 апреля  2014 года на стадионе имени Ю. Гагарина п. Волоконовка была 
проведена районная спортивная акция школьников «От старта до финиша на одном 
дыхании». Данное мероприятие было проведено совместными усилиями Волоконовской и 
Пятницкой детско-юношеских спортивных школ. Целью акции явилось приобщение 
школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация 
занятий спортом среди обучающихся, воспитание чувства коллективизма, 
ответственности за свой класс. В соревнованиях приняли участие школьники 4-х классов 
общеобразовательных учреждение района. Всего на старт вышли команды трёх городских 
школ (Волоконовских № 1 и № 2, Пятницкой), семи сельских средних 
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общеобразовательных и двух основных (Грушевской и Афоньевской) школ. Состав 
команды: 5 мальчиков, 5 девочек – городские школы, 3 мальчика, 3 девочки – сельские 
школы. Перед началом состязаний прошло торжественное открытие. К участникам с 
приветственными словами обратились директор МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Волоконовка» 
Г.А. Нагорский и директор МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» С. В. Губин. Они 
пожелали мальчишкам и девчонкам успехов, удачи и побольше времени проводить на 
свежем воздухе и в спортивных залах. В программу акции вошли состязания по семи 
видам спортивного многоборья: челночный бег 3 по 10 метров с кубиком, бег 30 метров, 
подтягивание на перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
(девушки), подъём туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места, 
наклон вперёд из положения «сидя». Соревнования прошли весело, задорно на высоком 
организационном уровне. Каждый участник стремился показать лучший результат. По 
итогам проведения акции судейская коллегия присудила первое место среди городских 
школ команде Пятницкой СОШ, среди сельских победителем стала команда Ютановской 
СОШ. Призёры соревнований были награждены Почётными грамотами. Команды-
победительницы получили право участвовать в областном этапе акции.  
                23 апреля 2014 года  в парковой зоне п. Волоконовка прошли районные 
соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачёт 56-й спартакиады среди команд 
основных школ. В соревнованиях приняли участие команды Борисовской, Грушевской, 
Афоньевской, Шидловской ООШ, структурного подразделения МБОУ «Волоконовская 
СОШ № 2». В программу соревнований были включены дистанции для юношей и 
девушек на 500, 1000 и 1500 метров. Перед началом забегов прошло торжественное 
открытие. К участникам с приветственным словом обратился директор МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Пятницкое» С.В. Губин, который пожелал юным спортсменам успехов на 
данных соревнованиях.  По итогам проведения кросса первое общекомандное место 
завоевали спортсмены структурного подразделения, вторыми стали бегуны Грушевской 
ООШ, третье место у команды Афоньевской ООШ. Команды-призёры были награждены 
Почётными грамотами. В личном зачёте на дистанции 500 метров лучший результат у 
девушек показала А. Татаринцева (структурное подразделение), у юношей А. Шулико 
(Грушевская ООШ). На дистанции 1000 метров у девушек лучшее время судьи 
зафиксировали у А. Гимановой (структурное подразделение). Среди юношей 
первенствовал А. Мальцев (Шидловская ООШ). На самой длинной дистанции 1500 
метров у девушек первое место заняла А. Литовченко (Афоньевская ООШ), среди 
юношей уверенно победил О. Федорняк (Грушевская ООШ). 
                 29-30 апреля 2014 года  на стадионе п. Пятницкое прошли соревнования по 
лёгкой атлетике среди команд основных общеобразовательных учреждений в зачёт 56-й 
районной спартакиады среди команд основных школ. В соревнованиях приняли участие 
более 100 человек из восьми школ. В программу спартакиады по лёгкой атлетике вошли 
следующие виды спорта: бег на дистанции 60, 200, 400, 800 метров, метание мяча, 
эстафета 4 Х 100 метров. В общекомандный зачёт шли по 5 лучших результатов среди 
девушек и юношей. В результате напряжённой борьбы первое место в общем зачёте 
завоевали спортсмены структурного подразделения МБОУ «Волоконовская СОШ № 2», 
набравшие 3174 очка. Второе место завоевали легкоатлеты МБОУ «Борисовская ООШ», в 
активе которых 2527 очков. Замкнула тройку призёров команда МБОУ «Успенская ООШ» 
с результатом 2376 очков. Далее команды расположились в следующем порядке: МБОУ 
«Грушевская ОШ» - 2096 очков, МБОУ «Афоньевская ООШ» - 1890 очков, МБОУ 
«Шидловская ООШ» - 1317 очков, МБОУ «Голофеевская ООШ» - 1291 очко, МБОУ 
«Репьёвская ООШ» - 605 очков. В личном зачёте  
              7 мая 2014 года на стадионе п. Пятницкое прошёл муниципальный этап 
«Президентские спортивные игры». В соревнованиях приняли участие команды средних и 
основных общеобразовательных учреждений района. В составе каждой команды 
выступали юноши и девушки в составе 20 человек (10 + 10). В программу игр вошли 
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следующие виды спорта: прыжки в длину, метание мяча, бег на дистанцию 60 метров 
(юноши и девушки), бег на дистанцию 600 метров (девушки), 800 метров (юноши), 
эстафета 4 Х 100 метров (юноши и девушки), смешанная эстафета 4 Х 100 метров, 
(юноши и девушки), пионербол, уличный баскетбол. Перед началом соревнований к 
участникам с приветственным словом обратился директор МБОУ ДОД «ДЮСШ п. 
Пятницкое» С.В. Губин. По итогам проведения муниципального этапа победителем в 
общекомандном зачёте стали спортсмены МБОУ «Волоконовская СОШ № 1» под 
руководством учителя физической культуры А.В. Шестопалова, набравшие 2813 очков. 
Команда-победительница была награждена Почётной грамотой и представляла 
Волоконовский район на областном этапе «Президентские спортивные игры». 
             12-13 мая 2014 года проходил районный комплекс ГТО среди спортсменов 
основных общеобразовательных школ. В комплекс входили следующие виды 
соревнований: бег 60 метров, подтягивание на перекладине (юноши), поднимание 
туловища из положения лёжа (девушки), метание мяча, прыжки в длину с места, наклон 
вперёд из положения стоя, стрельба из пневматической винтовки. Спортсмены, успешно 
выполнившие нормативы на муниципальном этапе, получали возможность участвовать на 
областном этапе. Согласно разработанным нормативам участники получают «Золотой 
значок», «Серебряный значок», «Бронзовый значок».  
             С 13 по 15 мая 2014 года в Ракитянском районе прошёл областной туристский слёт 
работников сферы образования, посвящённый 60-летию образования Белгородской 
области. В слёте приняли участие команды из всех муниципальных образований 
Белгородчины. Команду Волоконовского района возглавил директор МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Пятницкое» С.В. Губин. В программу слёта вошли следующие виды 
соревнований и конкурсов: конкурс туристской самодеятельности, туристские навыки и 
быт, пешеходный туризм, конкурс краеведов, спортивное ориентирование. В общем 
зачёте наша команда вошла в десятку лучших. Наилучшие результаты (4-е места) были 
показаны в краеведческом конкурсе и спортивном ориентировании. 
            С 20 по 23 мая 2014 года  на стадионе п. Пятницкое прошли соревнования по 
футболу среди команд основных общеобразовательных учреждений в зачёт 56-й районной 
спартакиады школьников. На предварительном   этапе команды были разбиты на две 
подгруппы, игры внутри которых прошли по круговой системе. В первой подгруппе 
уверенную победу одержали футболисты Грушевской ООШ, обыгравшие команду 
Голофеевской ООШ со счётом 3:0, команду Афоньевской ООШ со счётом 5:0 и команду 
Шидловской ООШ – 10:0. Матч между командами Голофеевской и Афоньевской ООШ 
завершился боевой ничьей со счётом 1:1. В свою очередь голофеевцы нанесли поражение 
шидловским футболистам со счётом 3:0, а афоньевцы обыграли аутсайдера подгруппы со 
счётом 2:1. Таким образом, второе место в подгруппе по лучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей заняли футболисты Голофеевской ООШ. Во второй подгруппе 
борьбу за выход в финальную часть соревнований вели команды Борисовской, Репьёвской 
и Успенской основных школ. Первое место заняли юные футболисты Борисовской ООШ, 
обыгравшие команду Успенки со счётом 4:0, а команду Репьёвки со счётом 3:0. Вторыми 
стали футболисты Успенской ООШ, выиграв с минимальным счётом 1:0 у команды 
Репьёвской ООШ. В матче за 3- место встретились команды Голофеевской и Успенской 
ООШ. Первый тайм завершился без забитых мячей. Во втором полным преимуществом 
владели футболисты Голофеевской ООШ, результатом чего стали шесть безответных 
забитых мячей в ворота соперников. Финальный матч между командами Грушевской и 
Борисовской ООШ прошёл в пятницу, 23 мая. В течение всего матча преимуществом 
владели футболисты Грушевской ООШ, которые в итоге одержали убедительную победу 
со счётом 6:1 и стали победителями спартакиады. Команды-призёры были награждены 
Почётными грамотами. 
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V. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 
 
МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» для полной реализации поставленных задач и 
эффективности работы учреждения взаимодействует с  учреждениями, организациями и 
объединениями.   

Взаимодействие с учреждениями и организациями 

Учреждения         Содержание деятельности 

Образовательные учреждения района 
(Школы, дошкольные учреждения) 

Обучение по образовательным программам 
дополнительного образования, проведение 
спортивных мероприятий. 
Методические рекомендации 
 

Администрация поселка Пятницкое Совместное проведение соревнований, 
спортивных праздников. 

Управление по делам молодёжи и спорта 
 

Проведение соревнований, спортивных 
праздников 

Газета «Красный Октябрь» Публикации в печати 

Белгородский государственный 
университет 

Консультации  
Обучение в БелРИПКППС. 

ДЮСШ п. Волоконовка Совместное проведение соревнований, 
спортивных праздников. 

 
 
 
 

  
                              VI .Финансово-экономическая деятельность 

 
 

• 6.1.Бюджет ДЮСШ п. Пятницкое на 2014  год 
Статья расхода Код   

Итого I кв. II кв. III кв. IV кв. 

ВСЕГО:   5341 1466 1283 1213 1379 
Оплата труда и начисл 210 3154 682 788 771 913 
Заработная плата 211 2422 524 605 592 701 
Начислен. на выплату по 
оплате труда 

213 
732 158 183 179 212 

Начисл. на выплату по 
оплате труда по Указу 

213.02.0 
290 64 73 70 83 

Начисл. на выплату по 
оплате труда категорий 

213.03.00 
442 94 110 109 129 

Оплата работ, услуг 220.00.00 934 470 182 129 153 
Услуги связи 221 5 2 1 1 1 
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Услуги связи  5 2 1 1 1 
Интернет  0     
Коммунальные услуги 223 407 240 34 9 124 
Тепловая энергия В т.ч. 0         
Потребление газа   276 175 19   82 
Электроэнергия   120 59 13 8 40 
Водопотребление   5 3 1 1 1 
Водоотведение   6 3 1  2 
Услуги по сод.имущ. 225 297 167 110 10 10 
Содерж.зданий В т.ч. 0       
Услуги на противопожар.   4 1 1 1 1 
Оплата содержания 
помещения 

225.06.01  
22 6 6 5 5 

Тек.рем.оборудован   0 9 2 4 1 
Кап.рем.зданий   0         
Вывоз ТБО   14 4 4 3 3 
Дератизация   5 2 1 1 1 
Аттестация раб.мест В т.ч. 0         
Охрана, оплата сигнал.   0         
Страх-е автотранспорта   0         
Информационные услуги   0         
Подписка   8   4   4 
Повышение квалифик.   0         
Страх-е опасных объектов   0         
Прочие расходы 290 1253 314 313 313 313 
Земельный налог   25 7 6 6  6 
Транспортный налог В т.ч. 0         
Налог на имущество   1228  307 307 307 307 
Прочие расходы   0     
Поступл.нефинан.акт  0     
Увелич.ст-ти осн.ср-в  0     
Приобр.учеб.для малоим.   0         
Приобретен. оборуд   0        
Увел.ст-ти мат.запасов  0     
Медикаменты В т.ч. 0     
Продукты питания   0         
ГСМ   0     
Канцел.расходы   0     
Моющие средства   0     
Запчасти   0         
Хозяйственные расходы   0     
Мягкий инвентарь   0  32     
Директор МБОУ ДОД      
"ДЮСШ п. Пятницкое"                                                          С.  Губин   
       

6.2. Использование средств от приносящей доход деятельности  и от целевых 
поступлений 
Движения денежных средств в 2013-2014 учебном году по внебюджетному счету не было. 
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