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Отчет 

о результатах самообследования  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа  п. 

Пятницкое Волоконовского района Белгородской области за 2016 год                    

(по состоянию на 01.04.2017г.) 

 

Самообследование  проводилось  в соответствии с требованиями 

федерального законодательства  (статья 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями  и дополнениями); приказа от 10 декабря 2013 г. №  1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей  самообследованию»; приказа Министерства образования и  

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организаций». 

1.Общие сведения об организации дополнительного образования детей 

 

1.1.Тип учреждения – учреждение дополнительного образования  

Вид – спортивная школа 

Статус – муниципальное  учреждение 

1.2.Лицензия на образовательную деятельность – выдана Департаментом 

образования Белгородской области № 7060 от 10.11.2015 года. 

1.3.Устав - утвержден постановлением главы администрации 

Волоконовского района № 477 от 27.11.2014 года 

1.4.Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)  – 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа п. Пятницкое Волоконовского района 

Белгородской области» 

1.5.Сокращенное наименование – МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

1.6.Год основания- 2011год 

1.7.Учредитель образовательного учреждения – муниципальный район 

«Волоконовский район» Белгородской области 

1.8.Местонахождение - МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» расположен на 

территории  городского поселения «Поселок Пятницкое» Волоконовского 

района  Белгородской области.  
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1.9.Адрес, телефон образовательного учреждения – 309665, Белгородская 

область, Волоконовский район, п. Пятницкое, Проспект Маресевой, 14 А, 

тел.  8 (47235) 5-70-70 

1.10.Адрес сайта в интернете- fok31.my1.ru 

1.11.Адрес мест осуществления образовательной деятельности: 

1.309665, Белгородская область, Волоконовский район, п. Пятницкое, 

Проспект Маресевой, д.7. МБОУ « Пятницкая СОШ». 

2.309665, Белгородская область, Волоконовский район,  п. Пятницкое,  ул. 

Садовая, д.2. МБДОУ «Пятницкий детский сад  «Семицветик». 

1.12.Директор - Губин Сергей Владимирович 

Спортивная школа  в своей работе руководствуется законодательством в 

сфере образования. Нормативные документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013г. №1008; 

-Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности  в области физической 

культуры и спорта от27.12.2013г. №1125; 

- СанПиН (Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ 

от 04.07.2014г № 41 «Обутверждении СанПиН 2.4.4. 3172 – 14. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

В школе разработаны  документы регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения: локальные акты, инструкции, приказы, 

журналы, личные дела воспитанников и работников ДЮСШ.  

2.Учебно - материальная база 

№ Наименование оборудования Количество 
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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 

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 
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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.Характеристика контингента учащихся 

 На 01.04.2017 года численный состав МБУ ДО  «ДЮСШ п. Пятницкое»   

составляет 350 человек. Работало  6 спортивных секций, 22 тренировочные 

группы. 

По видам спорта: 

 - футбол-5 групп, 90 человек; 

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

 - пауэрлифтинг  -2 группы,30 человек; 

 -волейбол-3 группы, 45 человек; 

- рукопашный бой -2 групы,30 человек; 

 -  художественная гимнастика-5 групп, 110 обучающихся; 

 - аэробика – шейпинг-1 группа, 15 обучающихся; 

По возрастному составу: 

Дошкольников – 110 чел. 

Младших школьников – 42 чел. 

Средний возраст -  116 чел. 
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Старший возраст-  82 чел. 

Мальчиков – 251 чел. 

Девочек – 99 чел. 

Наличие структурного подразделения, филиала – нет 

Мониторинг количества учащихся по видам спорта 

МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»  

 

№ 

п/п 

Вид спорта Численность занимающихся  (чел.),  

% от общего количества 

2014 2015 2016 

1 Волейбол 30 – 9% 30 – 8,6% 45– 12.8% 

2 Дзюдо 30 – 9% 30 – 8.6% 30 – 8.6% 

3  Футбол 90 – 40.9% 90– 25.7% 90 – 25.7% 

4  Художественная 

гимнастика 

135 – 23% 125 – 35,7% 125 – 35.7% 

5  Пауэрлифтинг 45 –13.6% 45 – 12.8% 30 – 8.6% 

6  Рукопашный бой - 30– 8.6 % 30 – 8.6 % 

 Итого 330 350 350 

 

Мониторинг сохранности контингента МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»  

 

 

4.Кадровый состав 

В настоящее время в организации работает 9 педагогических работников, из 

них: 

 - администрация -2человека; 

- штатных тренеров-преподавателей - 7 человек; 

Год Количество групп Количество 

обучающихся 

(чел) 

Сохранность 

На начало 

года 

 

На 

конец 

года 

На начало 

года 

 

На 

конец 

года 

 

2013-2014 21 21 330 330 100% 

2014-2015 22 22 350 350 100% 

2015-2016 21 22 335 350 100% 
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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 - 4 чел. 

 

5.Особенности образовательного процесса 

 

5.1.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. 

5.2.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. 

5.3. Регламент образовательного процесса: продолжительность учебной 

недели – 7 дней. 

  

 5.4.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. 



 

8 
 

  5.5. 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 

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

№ 

п/п 
Наименование программ 

Нормативный 

срок освоения  

Дополнительные предпрофессиональные программы 

1 Дзюдо 8 лет 

2 Волейбол 8 лет 

3 Рукопашный бой 8 лет 

4  Пауэрлифтинг 8 лет 

5 Футбол 8 лет 

 Программы спортивной подготовки 

1 Пауэрлифтинг 8 лет  

Дополнительные  общеразвивающие    программы 

 

1  Художественная гимнастика 2 года 

 



 

9 
 

Годовой учебный план реализуется 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; 

-контрольные испытания и медицинское обследование. 

Мониторинг освоения общеобразовательных программ по видам спорта: 

Вид спорта 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

Полнота 

реализа

ции 

% 

Полнота 

реализа

ции 

% 

Полнота 

реализа

ции 

% 

Качество 

обученно

сти 

% 

Полнота 

реализа

ции 

% 

Качество 

обученно

сти 

% 

Художестве

нная 

гимнастика 

98 100 100 100 100 100 

Пауэрлифти

нг 

100 100 99 95 100 100 

Волейбол 97 98 98 89 100 100 

Дзюдо 99 99 100 100 100 100 

Рукопашны

й бой 

- - 94 95 98 90 

Футбол 95 95 100 95 98 93 

                Мониторинг сдачи контрольных нормативов по видам спорта 

Вид спорта 2013-

2014учебный год 

2014-

2015учебный год 

2015-

2016учебный год 

Выс

. % 

Сред

. % 

Низ

. % 

Выс

. % 

Сред

. % 

Низ

. % 

Выс

. % 

Сред

. % 

Низ

. % 

Футбол 45 45 10 54 40 6 58 40 2 

Пауэрлифтинг 35 65 - 45 55 - 65 35 - 

Волейбол 35 45 20 68 29 3 61 39 - 

Дзюдо 46 48 6 65 31 4 82 18 - 
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Рукопашный 

бой 

- - - 42 42 16 68 21 11 

Художественна

я гимнастика 

56 41 3 50 42 8 61 37 2 

 

6. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе направлена на формирование у юных 

спортсменов  сознательного, творческого отношения к труду, высокой 

организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за 

порученное дело.  

 Главными воспитательными факторами являются: 

— личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

— четкая творческая организация тренировочной работы; 

— формирование и укрепление коллектива; 

— правильное моральное стимулирование; 

— пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 

спортсменов; 

— творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной этап 

подготовки и 

 Во время тренировочного процесса  педагоги  сотрудничают с родителями 

детей.  Так же  тренера широко использовать воспитательные возможности  

различных коллективных мероприятий и соревнований,  показательных 

выступлений. Подготовка к этим мероприятиям стимулирует спортсменов, 

повышать культурный и политический уровень, проявляются активность, 

чувство коллективизма юных спортсменов, теснее и многообразнее 

становятся контакты. 

Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами  

отводится и соревнованиям. Наблюдая за особенностями выступления, 

поведения и высказываний спортсмена, тренер делает вывод, насколько 

прочно сформировались у спортсмена высокие морально-волевые качества.  

При организации методической работы ДЮСШ руководствуется 

важнейшими принципами: 
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- актуальность, связь с жизнью, систематичность, последовательность, 

гибкость, мобильность, разумность сочетания групповых и индивидуальных 

форм, создание благоприятных условий для профессионального роста, 

творческих поисков тренеров-преподавателей. 

Содержание методической работы в спортивной школе осуществляется на 

основе различных источников: 

- организационно-правовыми документами, дающими общую целевую 

ориентацию всей методической работы; 

- учебные программы, планы, методическая литература, книги, журналы, 

сборники; 

- достижения педагогической науки; 

- инструктивно-методические документы органов образования по вопросам 

методической работы в школе. 

Большую работу по повышению уровня учебно-воспитательной работы и 

качества знаний учащихся играет тренерский совет. Работа  тренерского 

совета осуществляется по специальному плану, в котором даѐтся общая 

характеристика педагогической деятельности тренеров-преподавателей, 

качество знаний и умений и результаты выступлений учащихся на 

соревнованиях. Проведение открытых учебно-тренировочных занятий и их 

последующий анализ на заседаниях  тренерского совета помогает повысить 

общий уровень преподавания, побуждает творчески подходить к учебно-

тренировочному занятию. 

7.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 
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по технике безопасности профилактике травматизма во время 

тренировочного процесса, в свою очередь тренеры регулярно проводят в 

группах беседы по технике безопасности, предупреждению травматизма, 

закаливанию. 

 

8. Результаты деятельности учреждения и достижение учащихся  

   Выступление  на спортивных соревнованиях это результат совместной  

работы тренера и ученика. За отчетный  период  было выявлен увеличение  

процента участия учащиеся школы в соревнованиях различного уровня. 

Сентябрь 2016 год.  

      На стадионе п. Пятницкое прошли соревнования по русской лапте среди 

девушек в зачѐт 59-й районной спартакиады среди команд основных 

общеобразовательных школ. Команды-участницы были разбиты на две 

подгруппы, внутри которых игры прошли по круговой системе. 

Победителями подгрупп стали команды Грушевской и Афоньевской 

основных школ. Вторые места заняли спортсменки Шидловской и 

Репьѐвской школ. Матч за 3-е место и финал прошли на стадионе п. 

Пятницкое 13 октября. В игре за 3-е место команда Репьѐвской основной 

школы не оставила шансов команде Шидловской школы, одержав победу со 

счѐтом 24:1. Финальный матч между командами Грушевской и Афоньевской 

школ завершился со счѐтом 10:2 в пользу спортсменок из Грушевки.  

   Октябрь 2016 год.  

   На стадионе п. Пятницкое прошли соревнования по русской лапте среди 

юношей в зачѐт 59-й районной спартакиады среди команд основных 

общеобразовательных школ. Команды-участницы были разбиты на две 

подгруппы, внутри которых игры прошли по круговой системе. В первой 

подгруппе команда Шидловской школы со счѐтом 20:9 обыграли грушевцев, 

сыграла вничью со счѐтом 12:12 со спортсменами Репьѐвской школы и 

заняла 1-е место, набрав 4 очка. Команда Грушевской основной школы со 

счѐтом 15:13 выиграла у репьѐвцев и заняла 2-е место в подгруппе. Во второй 

подгруппе первое место уверенно заняла команда Борисовской школы, 

обыгравшая со счѐтом 16:9 афоньевцев и 23:1 голофеевцев. Вторыми в 

подгруппе стали афоньевские школьники, со счѐтом 8:5 обыгравшие 

голофеевцев.   Матч за 3-е место и финал прошли на стадионе п. Пятницкое 

13 октября. В игре за 3-е место команда Афоньевской основной школы в 

упорной борьбе со счѐтом 9:8 выиграла у команды Грушевской школы. 

Финальный матч между командами Шидловской и Борисовской школ 

завершился со счѐтом 13:12 в пользу спортсменов из Шидловки, которые и 
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стали победителями соревнований. Команды-призѐры были награждены 

Почѐтными грамотами.  

     В физкультурно-оздоровительном комплексе п. Пятницкое прошли 

соревнования по шашкам среди команд основных школ в зачѐт 59-й 

районной спартакиады среди команд основных общеобразовательных 

учреждений. В составе каждой команды выступали 5 человек (3 юноши и 2 

девушки). Игры прошли по круговой системе. За победу команда получала 

два очка, за ничью – одно, за поражение – ноль очков. Одержав пять побед в 

пяти матчах, победителем соревнований стали шашисты Грушевской 

основной школы. Второе место заняли спортсмены Шидловской основной 

школы, в активе которых восемь набранных очков (четыре победы и одно 

поражение). Третьим призѐром турнира стала команда Репьѐвской основной 

школы, набравшая пять очков. Далее команды расположились в следующем 

порядке: Афоньевская школа – 4 очка, Борисовская школа – 2 очка, 

Голофеевская школа – 1 очко. Команды – призѐры были награждены 

Почѐтными грамота 

      Первенство ДЮСШ п. Пятницкое по дзюдо среди юношей и девушек 

2002-2009 годов рождения, посвящѐнное Дню народного единства. В 

соревнованиях приняли участие воспитанники тренеров-преподавателей А.Н. 

Перелыгина и А.В. Сорокина. Всего на старт вышли 44 юных спортсмена. 

Перед началом соревнований прошѐл парад спортсменов, затем состоялось 

торжественное открытие. Главный судья турнира А.Н. Перелыгин доложил о 

готовности спортсменов к проведению поединков. С приветственным словом 

к участникам и болельщикам обратился директор детско-юношеской 

спортивной школы п. Пятницкое С.В. Губин. Увлекательные соревнования 

юных дзюдоистов продолжались в течение трѐх часов. Спортсмены 

сражались в 13-ти весовых категориях. Также участники были разбиты по 

возрастам. Юношей и девушек, особенно самых маленьких, восторженно, 

активно, очень эмоционально, поддерживали мамы и папы, дедушки и 

бабушки. По окончании всех поединков судейская коллегия подвела итоги. В 

весовой категории 25 кг победителем стал А. Найдѐнов, в категории 29 кг 

победу одержал Н. Назарьев. В весовой категории 32 кг за победу боролись 

юноши и девушки 2005-2007 годов рождения. Сильнейшей здесь стала Е. 

Прокофьева. В весовой категории 34 кг (юноши 2005-2006 год рождения) 

победителем стал А. Аванесян. Он же первенствовал и в более тяжѐлой 

весовой категории 38 кг. В обеих категориях серебряным призѐром стал Д. 

Пономаренко. В весовой категории 38 кг среди юношей 2008-2009 годов 

рождения первым стал Д. Новохатский. В категории 42 кг среди юношей 

победу одержал А. Чернов, а среди девушек в этой весовой категории не 

было равных Д. Коваленко. В смешанной весовой категории 46 кг (юноши и 

девушки) победительницей стала Е. Бородина. В категории 50 кг 

первенствовал Р. Арзуманян. Д. Кузенко одержал победу в категории 60 кг. 

А. Шиленков выиграл первое место сразу в двух категориях (66 кг и свыше 
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70 кг). Победители в каждой категории были награждены грамотами и 

медалями с символикой Белгородской области и Волоконовского района. 

Призѐры были награждены грамотами. Также директор школы С. В. Губин 

вручил разрядные книжки 14-ти юным спортсменам секции дзюдо, 

выполнившим в 2015-2016 учебном году норматив первого юношеского 

разряда. Почѐтными грамотами за пропаганду здорового образа жизни среди 

подростков и молодѐжи были награждены А.Н. Перелыгин и А.В. Сорокин.        

Ноябрь 2016 года. 

      В физкультурно-оздоровительном комплексе п. Пятницкое прошѐл 

турнир по мини-футболу среди юношей 2001-2002 годов рождения, 

посвящѐнный Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие 

команды Пятницкой, Погромской, Тишанской и Ютановской средних школ. 

Согласно положения каждая команда могла заявить для участия в турнире не 

более двух футболистов 2000 года рождения. Перед началом  к участникам с 

приветственным словом обратился директор МБУ ДО «ДЮСШ п. 

Пятницкое» С.В. Губин. Он поздравил спортсменов с наступающим 

праздником, пожелал юным футболистам успехов и новых достижений. 

Игры прошли по круговой системе в формате два тайма по 15 минут каждый. 

В матче открытия пятничане не оставили шансов погромским школьникам, 

забив в их ворота двадцать безответных мячей. Футболисты Тишанской 

средней школы со счѐтом 6:1 нанесли поражение ютановским спортсменам. 

Во втором туре команда Пятницкой школы со счѐтом 6:0 выиграла у 

ютановцев, а футболисты Тишанской школы со счѐтом 7:1 обыграли 

погромчан. В заключительном туре состоялись матчи, определявшие 

призѐров. Команда Ютановской средней школы одержала победу над 

погромчанами и заняла третье место. В решающем матче, по существу 

ставшим финальным, встретились команды Пятницкой и Тишанской средних 

школ. Игра в целом проходила в равной борьбе, с обоюдными шансами на 

успех. Тем не менее, лучше свои голевые моменты использовали пятничане, 

которые одержали итоговую победу со счѐтом 5:1 и заняли первое место. 

Тишанцы довольствовались вторым местом. По окончании турнира команды-

призѐры были награждены Почѐтными грамотами.    

Ноябрь 2016 года 

    В п. Вейделевка прошли областные соревнования по борьбе Дзюдо среди 

юношей и девушек 2001-2008 г.р. В соревнованиях участвовали  команды из 

г. Белгорода, г. Старого Оскола, г. Россошь, г. Воронежа, г. Алексеевки, 

г.Валуйки, п. Вейделевки, п. Пятницкое. Всего более 200 спортсменов. 

В результате соревнований воспитанники  Перелыгина А.Н. тренера- 

преподавателя по борьбе «Дзюдо» МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» заняли 

следующие места: 
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1. Аванесян Арнольд    в/к-34 кг-2 место 

2. Назарьев Никита      в/к 30 кг.-3 место 

3. Курчевский Лев        в/к  +73 кг.-3 место 

4. Перелыгин Степан   в/к+70 кг-3 место 

Декабрь 2016 года. 

     На основании Положения «О Всероссийских соревнованиях по мини-

футболу среди команд общеобразовательных учреждений в 2016-2017 г.г.» и 

в рамках реализации общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  

2016-2017 учебном году в Белгородской области проходят соревнования 

среди команд общеобразовательных учреждений.  07.12.2016 года в МБУ ДО 

« ДЮСШ п. Пятницкое» прошли соревнования. Приняли участие команды  

образовательных учреждений Волоконовского района. В результате игр 

места распределились следующим образом: 

5. 1 место - МБОУ « Волоконовская СОШ №1» 

6. 2 место - МБОУ « Ютановская СОШ» 

7. 3место - МБОУ «   Пятницкая СОШ» 

8. 4 место - МБОУ « Фощеватовская СОШ» 

9. 5 место -МБОУ « Староивановская СОШ»         

10. Победители групп вышли в финальную стадию турнира, которая будет 

проходить в п.  Вейделевка Белгородского района.    

    В п. Пятницкое прошел  массовый лыжный забег. Любовь к лыжному 

спорту объединила в этот раз более 30 участников забега. Этот массовый 

лыжный забег не предполагал никаких возрастных ограничений. За 

здоровьем и  спортивным азартом на трассу вышли учащиеся Пятницкой 

средней школы, для которых, важен был не результат, а участие, приобщение 

к здоровому образу жизни.    Этот забег  зимнего спорта показал, как хорошо 

в светлый зимний день пройтись  на лыжах, подышать свежим морозным 

воздухом. Все на лыжню! На свежий воздух! 

Февраль 2017 года. 

     В физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое прошли 

соревнования по зимнему многоборью ГТО в зачѐт 59-й районной 

спартакиады среди команд основных общеобразовательных учреждений. В 

программу спартакиады были включены соревнования по лыжным гонкам 

(юноши и девушки), 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 
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Грушевской ООШ, на втором месте спортсмены Шидловской ООШ, на 

третьем команда Афоньевской ООШ. Среди юношей в подтягивании лучший 

результат показали школьники Афоньевской ООШ, вторыми стали 

спортсмены Голофеевской ООШ, третье место разделили команды 

Грушевской и Шидловской ООШ. Среди девушек места распределились 

следующим образом: Грушевская ООШ, Шидловская ООШ, Репьѐвская 

ООШ. В лыжных гонках среди девушек первенствовали спортсменки 

Грушевской ООШ, на втором месте расположились лыжницы Афоньевской 

ООШ, на третьем – команда Шидловской ООШ. Среди юношей победу 

одержали спортсмены Шидловской ООШ, второе место заняли спортсмены 

Грушевской ООШ, третьими финишировали представители Афоньевской 

ООШ. В общекомандном зачѐте победу одержала команда Грушевской 

ООШ, вторым призѐром стала команда Шидловской ООШ, замкнула тройку 

призѐров команда Афоньевской ООШ. Призѐры соревнований были 

награждены Почѐтными грамотами.     

Март 2017 года 

    В физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое прошли 

районные соревнования по пионерболу среди команд основных 

общеобразовательных учреждений. В турнире приняли участие обучающиеся 

начальных классов Афоньевской, Борисовской и Репьѐвской основных школ. 

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

Игры прошли по круговой системе. В первом матче команда Борисовской 

школы со счѐтом 2:0 (15:6, 15:9) обыграла репьѐвских школьников. Во 

второй  игре борисовцы с таким же счѐтом 2:0 (15:8, 15:7) выиграли у 

афоньевцев. В заключительной встрече афоньевцы со счѐтом 2:0 (16:14, 

15:12) обыграли команду Репьѐвской школы. Таким образом, первое место 

заняли юные спортсмены Борисовской школы, втрое – у команды 

Афоньевской школы, третье – у Репьѐвской школы. Команды-участницы 

были награждены Почѐтными грамотами.  

     Прошли районные соревнования по настольному теннису в зачѐт 59-й 

районной спартакиады среди команд основных общеобразовательных 

учреждений. В турнире приняли участие пять команд. Игры прошли по 

круговой системе. В состав каждой команды вошли два юноши и одна 

девушка. Одержав четыре победы в четырѐх встречах, победителем 

спартакиады стала команда Афоньевской основной школы, Второе место 

заняли теннисисты Шидловской основной школы, в активе которых три 

победы и одно поражение. Замкнула тройку призѐров команда Грушевской 
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основной школы. Четвѐртое место заняли спортсмены Борисовской основной 

школы, на пятом месте расположилась команда Репьѐвской основной школы. 

По окончании соревнований команды – призѐры были награждены 

Почѐтными грамотами. 

     Прошѐл районный турнир по мини – футболу «Весенние каникулы» среди 

юношей 2007 – 2008 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 

команды ДЮСШ п. Волоконовка, ДЮСШ п. Пятницкое, Ютановской 

средней и Борисовской основной школ. Игры прошли по круговой системе. 

Каждый матч состоял из двух таймов по 15 минут. Матчи с участием 

борисовских школьников шли вне зачѐта, так как в их команде выступали 

футболисты более старшего возраста. В зачѐт шли игры с участием команд 

детско – юношеских спортивных школ и Ютановки.  Первая встреча между 

командами ДЮСШ п. Волоконовка и Ютановской средней школы 

завершился победой ютановских футболистов со счѐтом 3:1. Матч между 

командами Ютановской средней школы и ДЮСШ п. Пятницкое закончился 

вничью со счѐтом 0:0. Заключительная игра между командами ДЮСШ п. 

Волоконовка и п. Пятницкое завершилась минимальной победой юных 

волокончан со счѐтом 2:1. Таким образом, набрав 4 очка, победителем 

турнира стала команда Ютановской средней школы. Второе место с тремя 

набранными очками завоевали спортсмены ДЮСШ п. Волоконовка. Третье 

место осталось за хозяевами турнира. По окончании соревнований были 

определены лучшие игроки. Ими стали Чепелев Даниил (Ютановская СОШ), 

Губин Владимир (ДЮСШ п. Волоконовка), Жарков Артѐм (ДЮСШ п. 

Пятницкое) и Савойский Александр (Борисовская ООШ). Команды-призѐры  

и лучшие игроки были награждены Почѐтными грамотами.  

    В ДЮСШ  п. Пятницкое прошѐл товарищеский матч по волейболу между 

командами девушек ДЮСШ п. Пятницкое и ДЮСШ п. Волоконовка. Встреча 

прошла в равной упорной борьбе. В концовках каждой партии успех 

сопутствовал хозяйкам – пятницким волейболисткам. Итог матча – 3:0 

(28:26, 25:22, 25:21).   

          Чуть больше года на базе детско – юношеской спортивной школы п. 

Пятницкое работает секция рукопашного боя, которую ведѐт молодой 

тренер- преподаватель А.В. Сорокин. Данный вид единоборств очень 

популярен среди молодѐжи Волоконовского района. В секции занимаются 

юноши не только п. Пятницкое, но и п. Волоконовка, сельских поселений. 26 

марта в физкультурно – оздоровительном комплексе п. Пятницкое прошло 

первенство ДЮСШ п. Пятницкое по рукопашному бою. В соревнованиях 
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приняли участие более 40 спортсменов 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009 

годов рождения. Юноши соревновались в весовых категориях 25 кг, 28 кг, 31 

кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 55 кг, 60 кг, свыше 66 кг. Девушки выступали в 

категориях 31 кг и 46 кг. Перед началом соревнований прошѐл парад 

спортсменов. На торжественном построении к участникам соревнований с 

приветственным словом обратился директор ДЮСШ п. Пятницкое С.В. 

Губин. Судья соревнований, тренер – преподаватель секции дзюдо А.Н. 

Перелыгин рассказал о порядке проведения поединков, подробно 

проинструктировал спортсменов. Судья соревнований, тренер – 

преподаватель секции рукопашного боя А.В. Сорокин показал разрешѐнные 

и запрещѐнные к применению приѐмы. Юношей и девушек активно 

поддерживали многочисленные болельщики, родители, бабушки и дедушки. 

Особенно интересно было наблюдать за самыми маленькими участниками, 

каждый из которых всеми силами стремился к своей первой победе. Более 

двух часов на татами продолжались зрелищные поединки, которые 

проходили по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. 

После окончания соревнований судейская коллегия подвела итоги. Среди 

юношей в весовой категории 25 кг победу одержал И. Долинский, вторым 

призѐром стал П. Речкалов, третье место разделили И. Панченко и А. 

Калинин.  В весовой категории 28 кг первое место завоевал А. Сотников, 

вторым стал А. Кирносов, третье место разделили П. Федченко и Д. 

Ряснянский. В весовой категории 31 кг первой стала девушка Е. Прокофьева. 

Второе место у Р. Лукашова, третье у Е. Щербинина. В весовой категории 34 

кг победителем стал А. Аванесян, второе место занял Д. Пономаренко, 

третьим стал Е. Коновалов. В весовых категориях 38 и 42 кг выступало всего 

по два участника. В первой Д. Пономаренко одержал победу над М. 

Бондаревым, во второй К. Грошенко оказался сильнее С. Бурганова. В 

категории 55 кг первое место занял А. Дорохов, второе место заняла А. 

Гребѐнкина, третье – В. Ткаченко. В категории 66 кг победителем стал А. 

Шиленков, второе место занял Д. Паршиков, третьими призѐрами стали В. 

Смоленский и В. Лагутин. А. Шиленков одержал победу и в категории свыше 

66 кг, победив Л. Курчевского. Среди девушек в весовой категории 31 кг Е. 

Прокофьева одержала победу над А. Филатовой, а в весовой категории 46 кг 

Э. Чемеркина оказалась сильнее Е. Бородиной. Победители личного 

первенства в каждой весовой категории были награждены грамотами и 

памятными медалями, призѐры соревнований – грамотами.   

          Первый отборочный тур районных соревнований «Олимпийские 

надежды» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 
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Волоконовского района. В нѐм приняли участие четыре команды: «Верные 

друзья» Волоконовского детского сада № 2 «Сказка», «Семицветик» 

Пятницкого детского сада «Семицветик», «Дружба» Староивановского 

детского сада «Ромашка» и «Солнышко» Волчье-Александровского детского 

сада «Солнышко». С приветственным словом к участникам соревнований 

обратилась главный специалист по дошкольному образованию управления 

образования Т.Н. Лузанова. Главный судья соревнований, директор детско – 

юношеской спортивной школы п. Пятницкое С.В. Губин ознакомил 

участников и болельщиков с программой проведения. Мальчишкам и 

девчонкам предстояло выступить в шести конкурсах: «Встречная эстафета», 

«Прыгуны», «Мяч в обруч», «Пролезь не задень», «Мяч по кругу», «Забей 

гол». После того, как капитаны команд подняли Государственный флаг 

Российской Федерации, начались увлекательнейшие состязания. В составе 

каждой команды выступали по четыре мальчика и девочки. В эстафете 

лучшее время показали воспитанники детского сада «Семицветик», второй 

результат у команды «Верные друзья», третье место заняла команда 

«Дружба». Дальше всех в длину прыгнули юные спортсмены «Семицветика», 

второй результат у команды «Верные друзья», третьими стали представители 

«Дружбы». Броски в обруч точнее всех выполнили команды «Верные 

друзья» и «Дружба» (по 5 попаданий из 8), спортсмены «Солнышка» 

выполнили три точных броска. В конкурсе «Пролезь не задень» лучшее 

время показала команда «Семицветик», второе место заняла команда 

«Верные друзья», третье – «Дружба». Конкурс «Мяч по кругу» выиграли 

воспитанники детского сада «Сказка», второй результат показала команда 

«Семицветик», третье место завоевала команда «Солнышко». В конкурсе 

«Забей гол» все команды показали высокие результаты. Команда «Верные 

друзья» отправила в цель все восемь мячей и заняла первое место. У 

остальных трѐх команд – по 7 точных попаданий. В общекомандном зачѐте 

победителем стала команда «Верные друзья», завоевавшая путѐвку в финал. 

Второе место заняла команда «Семицветик», третье – команда «Дружба». 

Команды были награждены грамотами, а участники – сладкими призами. 

9.Финансово-экономическая деятельность 

За 2016 года было оказано платных услуг взрослому населению на сумму               

89 000 тысячи рублей. 
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