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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 6»  г. БЕЛГОРОДА 
НА 2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2016-2017 учебный  год. 

      Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 6» г.  Белго-
рода является учреждением спортивной направленности, которое обеспечивает бесплатное дополнительное образование всем же-
лающим детям, подросткам и молодёжи в возрасте от 8 до 18 лет. Спектр образовательных услуг  определялся направленностью 
интересов заказчиков - детей, родителей, социума, а также материальными и кадровыми возможностями спортивной школы. 
      Рассматривая ДЮСШ №6 как развивающийся организм, необходимо определить специфические черты образовательного и 
воспитательного  процессов на отделениях школы, это: 
- представление дополнительных возможностей для всестороннего развития ребенка; 
- предоставление дополнительных возможностей для развития физических данных, укрепления здоровья, закаливания, развития 
образовательных возможностей; 
- избирательность и добровольность участия детей в работе учреждения; 
- обеспечение развития ребенка как полноправного и деятельного члена общества, предпрофессиональная подготовка; 
- круглогодичное функционирование учреждения. 
      Организация образовательного процесса в ДЮСШ №6 характеризуется следующими особенностями: 
гуманистическая направленность взаимодействия; 
- гибкий режим функционирования (допускается добровольный переход обучающихся из одной группы в другую и на другое от-
деление с учетом возрастных и физических данных); 
- разновозрастной состав; 
- позитивный психологический климат; 
- осуществление основ профориентации; 



     Главным документом,  регламентирующим образовательный процесс, является Учебный план ДЮСШ №6, разработанный в 
соответствии с нормативными документами Федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 
     Для реализации цели  были определены следующие задачи: 

1. Формировать и развивать потребности воспитанников в систематических занятиях физической культурой и  спортом, здо-
ровом образе жизни. 

2. Развивать физические качества, творческие и интеллектуальные способности личности, способности к саморазвитию, само-
определению. 

3. Проводить спортивную профориентацию. 
4. Выявлять в процессе занятий способных детей и привлекать их к специализированным занятиям спортом. 
5. Воспитывать у учащихся сознательное отношение к тренировочному процессу и соревнованиям, трудолюбие, самостоя-

тельность, целеустремленность. 
6. Содействовать улучшению материально-технической базы спортивной школы. 
7. Повышать профессионализм  тренеров-преподавателей. 

 
     Для оценки результата образования в ДЮСШ №6 были взяты следующие показатели: 
 
1. Уровень сохранность контингента воспитанников. 
2. Выполнение программных требований по ОФП и СФП. 
3. Выполнение разрядных нормативов. 
4. Уровень личных достижений в выбранном виде спорта.  
5. Профориентация. 

I.КОМЛЕКСНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 
   Сохранность контингента воспитанников  является одним из основных показателей оценки деятельности педагогического кол-
лектива ДЮСШ №6. Этот показатель отслеживается в течение всего учебного года в соответствии информационным стандартам 
«Результативность образовательного процесса, сохранность контингента воспитанников». Результаты мониторинга показали уве-
личение количества воспитанников ДЮСШ №6 в 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлыми  периодами:   

Таблица №1 
2014-2015  
учебный год 

2015-2016  
учебный год 

2016-2017  
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

1149 учащихся 1220 учащихся 1262 учащихся 1083 учащихся 
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Таблица №2 

       Отделение Группы Количество учащихся Всего 

  СОГ НП Т СОГ НП Т 
групп учащихся 
штатные совместители штатные совместители 

Футбол 9 23 25 150 437 420 56 1 987 20 

Пауэрлифтинг 2 1 3 27 12 37 5 1 61 15 

            
ВСЕГО: 11 24 28 177 449 457 61 2 1048 35 

        63 1083 
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Таблица №3 
Комплектование по отделениям 

 
Вид спорта 2014-2015 учебный 

год 
2015-2016 учебный 
год  

2015-2016 учебный 
год  

2017-2018  
учебный год 

Футбол 867 965 965 987 
пауэрлифтинг 57 50 50 61 
совместители 225 205 205 35 
ВСЕГО 1149 1220 1220 1083 
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        В 2017-2018 учебном году на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в группы начальной подго-
товки были приняты 170 детей 2009 г.р. 
         В 2016-2017 учебном году 68 выпускников окончили полный курс обучения и получили дипломы об окончании МБУДО 
ДЮСШ №6 г. Белгорода. 
     Педагогическим коллективом ДЮСШ №6 г. Белгорода должное внимание уделяется ведению качественного образовательного 
процесса, повышению уровня физической и специальной подготовленности учащихся, выполнению программных требовании и 
разрядных нормативов по культивируемым видам спорта. 

II. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ. 
      Основным показателем  для оценки  уровня  освоения учебной программы    по виду спорта  является аттестация (текущая и 
промежуточная) учащихся. 
Приказом по ДЮСШ №6 были утверждены контрольные тесты: 
- футбол:            ОФП: бег 30 м, прыжок с места, бег 300,1000 м.;        СФП: бег 30 м. с ведением мяча, вбрасывание мяча (аут); 
- пауэрлифтинг: ОФП: прыжок в длину с места;                                     СФП: отжимание от брусьев, подтягивание, пресс за 30 секунд. 



        За период с 1 сентября 2016 г. по 1 июня 2017 г. учащиеся сдавали контрольные тесты трижды:  
 в сентябре 2016 г. (текущая аттестация) – приемные; 
 в феврале 2017 г.  (текущая аттсетация) – контрольные;  
 в мае 2017 г. – промежуточная  аттестация (переводные). 
      В результате аттестации определилась степень приобретения  практических умений, двигательных навыков учащихся на осно-
вании выполнения программных требований по футболу и пауэрлифтингу. 
     Показатель выполнения контрольно - переводных нормативов учащимися ДЮСШ №6 города Белгорода отражает высокий 
уровень физического развития учащихся, овладение двигательными навыками и умениями  по видам спорта. В прошлом учебном  
году средний показатель составлял 96,8%.  В том числе по футболу 93,5% и 100% пауэрлифтинг. 

Таблица №4 
Выполнение программных требований по ОФП и  СФП. 

Вид спорта 2013-2014 уч. год 2014-2015уч. год 2015-2016уч. год 2016-2017уч. год 
% сдача контрольных 
нормативов 

% сдача контрольных 
нормативов 

% сдача контрольных 
нормативов 

% сдача контрольных 
нормативов 

Футбол 97,2 95 92 93,5 
Пауэрлифтинг 97,4 100 98 100 
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     Наиболее  высоким этот  показатель   (95% и более)  остается  в течение  двух  лет в учебно-тренировочных группах у следую-
щих тренеров-преподавателей: Бузина В.В.,  Чуриковой Е.В., Резниченко А.В., Ковтун П.Н., Зайцева С.Е., Голикова В.Г., Соколо-
ва С.В., Бычкова А.В., Клочкова Ю.Н., Яковлева В.Н., Корсакова С.В., Хабибулина К.Р., Гордеева Ю.Н. 
    Результаты выполнения учащимися контрольных нормативов по итогам 2016-2017 учебного года показали, что учащиеся 
ДЮСШ №6  успешно освоили программные требования по культивируемым видам спорта. 
     



    Рекомендации: 
-  Необходимо следить за стабильностью контингента, особенно на учебно-тренировочном этапе. 
- Своевременно и грамотно комплектовать сборные команды школы по возрастным группам.  
- Взять под контроль формирование резерва  в сборные команды. 

III. ПОДГОТОВКА РАЗРЯДНИКОВ. 
     О качестве образования в школе говорит и система подготовки спортсменов-разрядников. 
     В 2016 году 482 учащихся  подтвердили и выполнили разрядные требования, что составляет 44,5%,  из них 39 – II разряда. В 
2016 году на отделении пауэрлифтинга выполнили 2 человека I спортивный разряд, II – 10 учащихся; на отделении футбола -30 
учащихся выполнили II разряд.  Для игровых видов спорта по нормативным требованиям выпускники школы должны выполнить 
I юношеский разряд, то II спортивный – это очень высокий показатель для  отделения футбола. 
    При переходе на обучение по дополнительным предпрофессиональным  программам и утверждении федеральных стандартов 
спортивной подготовки значительно увеличились требования к спортивной подготовке. Для перехода на обучение в группу со-
вершенствование спортивного мастерства необходимо выполнить I спортивный разряд, что практически невозможно исходя из 
материальной базы школы. 

Таблица №5 
Выполнение разрядных нормативов. 

     Разряд 2013 2014 год 2015 год 2016 год 
Кандидат в мастера спорта РФ 0 0 0 0 
I взрослый 0 0 3 2 
II взрослый 27 24 39 40 
Массовые разряды 594 669 655 440 
Итого 621 693 697 482 
     Мониторинг выполнения разрядных требований показал снижение количества учащихся, выполнивших юношеские и спортив-
ные разряды,  на 33%.  
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IV. ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
      Уровень личных и командных  достижений воспитанников по отделениям определяются  по результатам  участия в соревно-
ваниях. 
     Тренерско-преподавательский состав школы уделяет серьезное внимание выполнению раздела программы  по участию  в со-
ревнованиях, что дает возможность обучающемуся выступить от 20 до 40 раз во внутришкольных, городских, областных и все-
российских соревнованиях и выполнить необходимый минимум по освоению объемов соревновательных нагрузок. 
     Тренеры отделения футбола спортивной школы  принимают   участие в соревнованиях различного уровня, где  защищают  
спортивную  честь школы и города.   
     Уровень личных и командных  достижений воспитанников по отделениям определяются  по результатам  участия в соревнова-
ниях. 
     Результаты участия в соревнованиях  служат одним из основных показателей  выполнения учебных программ и оценки качест-
ва  работы отдельных тренеров и спортивной школы в целом. 
    В 2015-2016 учебном году 1828 учащихся  участвовали  в  48 соревнованиях  и  заняли 76   призовых мест.  
    В  2016-2017  учебном году 2175 учащиеся  нашей школы   приняли участие  в  52 соревнованиях различного уровня (внутри-
школьные, областные, Всероссийские, и Международные) ,   в  которых завоевали 103 призовых места ( 57 –футболисты, 46-
пауэрлифтисты).  
     Главными событиями   для  школы   в прошедшем учебном году стали победы учащихся 2006 г.р. (тренеры Яковлев В.Н., 
Пушкарев А.В.) и 2005 г.р. ( тренеры Зайцев С.Е., Бычков А.В.)    в финальных соревнованиях Первенства  МОА «Черноземье». 
Команда юношей 2002 г.р. (тренер Бычков А.В.)  стала второй в финальном турнире, команда мальчиков 2008 г.р.(тренер Хаби-
буллин К.Р.) заняла 3 место в финальном турнире.  Надо  отметить  команду  2006  г.р., которая  стала  победителем этих соревно-
ваний второй год подряд. Тренеры  Яковлев В.Н.,  Пушкарев А.В., Зайцев С .Е., Бычков А.В.   проделали  огромную   целенаправ-
ленную  тренировочную работу с учащимися на победу в  соревнованиях.                                                                                                                                                      
    В 2016-2017 учебном году   во  внутришкольных соревнованиях («Золотая осень», «Зимние каникулы», ) приняли участие  1458 
учащихся  ( 81 команда ).  Это на 348 учащихся и 18 команд больше, чем в прошлом году. В 2015-2016 учебном году в соревнова-
ниях  приняли  участие 1134 учащихся  (63 команды).  
     В Первенстве области  по футболу  и мини-футболу в  2016-2017 учебном году участвовали 702 учащихся  (39 команд)   Это на 
273 учащихся и 28 команд меньше, чем в  прошлом году. 6 команд по мини-футболу стали победителями и призерами соревнова-
ний. В 2015-2016 учебном году приняли  участие  в соревнованиях 975 учащихся   (65  команд ) 36 команд   стали победителями и 
призерами.   
      Во Всероссийских  соревнованиях и турнирах  в текущем учебном году участвовали  6  команд  – 108 учащихся, которые заня-
ли 6 призовых мест. 



      Отдельно надо отметить проведение с 23 март по 2 апреля  – апреле 2017 года  в г. Белгороде  3 Международного   турнира по 
футболу мастера спорта СССР Юрия Николаевича Васильева в котором приняли участие 82 команды,  в  том числе 32 команды  
ДЮСШ №6,которые заняли 16 призовых мест.   
       В 2016 году в соревнованиях  участвовало 115 команд  городов  России в том числе 33 команды  ДЮСШ №6, которые заняли 
на турнире 8 призовых мест. 
      В Международных турнирах в 2016-2017 году участвовали   38  команд- 684 учащихся , которые завоевали 19 призовых мест. 
В  2015-2016 учебном году участвовали 36 команд—648 учащихся, которые заняли 13 призовых мест.  
      В соревнованиях Первенства и  Кубка МОА «Черноземье» в 2017 году  приняли участие  7 команд , 5 из них,  играли в финале 
: 2008 г.р. – 3 место финальный турнир  (Хабибуллин К.Р.) 
 2007 г.р. – 4 место  финальный турнир ( Носачев С.Ю.) 
 2006 г.р. – 1 место  в зональных соревнованиях (тренер Яковлев В.Н., Пушкарев А.В.) 
           2 место  в зоне (тренер Дворядкин Ю.В.) 
                    1 место в финальных соревнованиях (тренеры Яковлев В.Н., Пушкарев А.В.) 
                    4 место  в финале (тренер Дворядкин Ю.В.) 
 2005 г.р.   1 место  в зоне   (Зайцев С.Е.,Бычков А.В.) 
                   5 место  в зоне  ( тренер Клочков Ю.Н.)  
                   1 место в финале ( Зайцев С.Е , Бычков А.В.) 
 2004 г.р. – 4 место в зоне (тренер Балдин АюВ.) 
 2003 г.р. -6 место  в зоне (Бузин В.В., Гордеев Ю.С.)  
 2002 г.р. – 2 место в зоне  (тренер Бычков А.В.) 
 2002 г.р. – 2 место в финале (тренер  Бычков А.В.)                                                                                                                      
      Успешно выполняют соревновательную программу тренеры-преподаватели Яковлев В.Н., Пушкарев  А.В., Бычков А,В, Зай-
цев С.Е., Иванов М.Т., Клочков Ю.Н.,  Дворядкин Ю.В.,  Корсаков С.В., Гордеев Ю.С., Бузин В.В. 
       Недостаточно участвуют в соревнованиях,  и  тем самым не выполняют учебную программу,  учащиеся  тренировочных 
групп тренеров-преподавателей: Алимова Н.И.  ( группа 2005-2006 г.гр.), Зайцева С.Е. ( второй группой 2005 г.р.), Голикова В.Г., 
Тарасова Р.В., Соколова С.В.,  Носачева С.Ю., Медведева А.В., Богатырева Т.Г., Ермакова Э.В. 
       В сезоне 2017 г. выпускники школы входили в состав сборной  команды Белгородской области «Энергомаш»:  
       Тренер  - Желтоноженко Руслан. 
       Игроки (6 человек): Польшин Артем, Семейкин Артём, Бутырин Сергей, Самойлов Дмитрий, Штыпула Александр, Агеев 
Александр). 
         Команда «Локомотив»  г. Москва - Павленко Сергей, Лантратов Илья.  



      «Рубин» Казань – Ткачук Денис. 
     «Кубань» г. Краснодар  - Беленов Александр 
     «Лиски» г. Лиски  -  Скрипников Ал-др 
    «Россошь» г.Россошь – Пронин Евгений 
      В Академию футбола (г. Шебекино) за последние 3 года переданы 40 учащихся.  

Таблица 6 
Участие воспитанников ДЮСШ №6 в соревнованиях. 

Год Соревнования Результат Тренер 

ФУТБОЛ 

2013 Традиционная Неделя ДЮСШ, посвященная                70-летию Победы в Курской бит-
ве 1 место Яковлев В.Н., Клочков  

В.Н 

2013 Первенство МОА «Черноземье» среди юношей 1999 г.р. Зона – 1 м Балдин А.В.,    Бычков 
А.В.,            Зайцев С.Е. 

2013 Кубок МОА «Черноземье» среди юношей 2000 г.р. Зона – 1 м Гордеев Ю.С. 

2013 Кубок МОА «Черноземье» среди юношей 2002 г.р. Зона – 1 м  
Фин. –2м Бычков А.В. 

2013 Кубок МОА «Черноземье» среди юношей 2003 г.р. Зона – 1 м Бузин В.В. 
2013 Кубок МОА «Черноземье» среди юношей 2001 г.р. Зона – 3 м Алимов Н.И. 
2013 Х Международный турнир по футболу Рождественские каникулы 1 место Гордеев Ю.С. 
2013 Международный турнир по футболу среди юношей 2002 г.р. (Минск, Беларусь) 2 место Бычков А.В. 

2013 Международный турнир по футболу памяти Ливенцева В.Б., 2002 (г. Мариуполь, Ук-
раина) 1 место Бычков А.В. 

2013 Международный турнир по футболу «Черное море - юниор»., 2002 (г. Одесса, Украина) 1 место Бычков А.В. 
2014 Зона Первенства России МОА «Черноземье», сборная команда 2002 г.р. 1 место Бычков А.В. 
2014 Финал Первенства России МОА  «Черноземье», сборная команда 2002 г.р. 2 место Бычков А.В. 
2014 Финал Первенства России МОА  «Черноземье», сборная команда 2002 г.р. 3 место Хабибулин К.Р. 
2014 Зона Первенства России МОА «Черноземье», сборная команда 2004 г.р. 1 место Клочков Ю.Н. 
2014 Финал Первенства России МОА «Черноземье»,сборная команда 2004 г.р 4 место Клочков Ю.Н. 
2014 Зона Первенства России МОА «Черноземье», сборная команда 2003 г.р. 3 место Бузин  В.В.. 
2014 Зона Первенства России МОА «Черноземье», сборная команда 2000 г.р. 3 место Гордеев Ю.С. 

2014 Зона Первенства России МОА «Черноземье», сборная команда 1999 г.р. 1 место Балдин А.В.,Бычков  А.В., 
Зайцев Е.В. 



2014 Международный турнир по футболу «Академия футбола», сборная команда 2002 г.р. 2 место Бычков А.В. 
2014 Всероссийский турнир по мини-футболу «Юные таланты», сборная команда 2003 г.р. 2 место Бузин В.В. 

2014 Всероссийский турнир посвященный «Дню защитника Отечества», сборная команда 
2004 г 1 место Клочков Ю.Н. 

2014  Первенство области по футболу среди юношей  2002 г.р. 1 место Бычков А.В. 
2014  Первенство области по футболу среди юношей 2003 г.р. 1 место Бузин В.В. 
2014  Первенство области по футболу среди юношей 1998 г.р. 1 место Мельников С.А. 
2014  Первенство области по футболу среди юношей 1999 г.р. 2 место Бычков А.В., Зайцев С.Е. 

2014 Первенство области по футболу среди юношей 1996-97 г.г.р. 3 место Клочков Ю.Н., Носачев 
С.Ю. 

2014 Первенство области по футболу среди юношей 2000 г.р. 1 место Гордеев Ю.С. 
2014 Первенство области по футболу среди юношей 1997 г.р. 3 место Бузин В.В. 
2014 Первенство области по футболу среди юношей 2001 г.р. 2 место Богатырев Т.Г. 
2015 Рождественские  каникулы-2015 3 место Бузин В.В. 
2015 Первенство области по мини-футболу среди юношей 1997-1998 г.р. 2 место Мельников С.А.. 
2015 
 

Первенство области по мини-футболу среди юношей 1999-2000 г.р. 2 место Зайцев С.Е. 
3 место Балдин  А.В. 

2015 
 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2001 г.р. 1 место Алимов Н.И. 

2 место Тарасов Р.В. 
2015 
 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2002 г.р. 

3 место Богатырев  Т.Г. 
1 место Бычков  А.В. 
2 место Бычков А.В. 

2015 
 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2003 г.р. 2 место Бузин В.В. 

1 место Клочков Ю.Н. 
2015 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2003 г.р. 2 место Балдин А.В. 
2015 
 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2005 г.р. 2 место Балдин А.В. 

3 место Зайцев  С.Е. 
2015 
 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2006 г.р. 2 место Яковлев  В.Н. 

3 место Дворядкин Ю.В 
2015 Первенство области по футболу среди юношей 1997-1998 г.р. 1 место Мельников С.А. Бузин В.В. 
2015 
 Первенство области по футболу среди юношей 1999-2000 г.р. 1 место Балдин А.В., Гордеев Ю.С. 

2 место Зайцев С.Е., Бычков А.В. 
2015 Первенство области по футболу среди юношей 2001 г.р. 3 место Тарасов Р.В. 



2015 Первенство области по футболу среди юношей 2002 г.р. 2 место Хабибулин К.Р. 
2015 Первенство области по футболу среди юношей 2003 г.р 2 место Дворядкин Ю.В 
2015 Первенство области по футболу среди юношей 2004 г.р 1 место Бузин В.В. 

2015 
 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2005-2006 г.р. 

2 место Клочков Ю.Н. 
1 место  Бычков А.В.,Зайцев С.Е 
2 место Медведев А., Сошенко А. 

2015 Зона Первенства России МОА «Черноземье», сборная команда 2002 г.р. 2 место Бычков А.В. 
2015 Финал Первенства России МОА  «Черноземье», сборная команда 2002 г.р. 1 место Бычков А.В. 
2015 Зона Первенства России МОА «Черноземье», сборная команда 2004 г.р. 3 место Клочков Ю.Н. 
2015  Зона. Первенства России МОА «Черноземье», сборная команда 2003 г.р. 3 место Бузин В.В. 
2015 Зона Первенства России МОА «Черноземье», сборная команда 2000  г.р. 3 место Гордеев  Ю.С. 
2015  Зона. Первенство России МОА «Черноземье», сборная команда 2005 г.р. 2 место Зайцев С.Е., Бычков А.В. 
2015 Финал.Первенство России МОА «Черноземье», сборная команда 2006 г.р. 4 место Яковлев В.Н. 

2015 Международный турнир по футболу   среди юношей 2001 г.р., посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной  войне 1 место Алимов Н.И. 

2015 Открытый Всероссийский турнир среди мальчиков 2006 г.р. «Золотая осень» (Курск) 1 место Яковлев В.Н. 
2015 Открытый Всероссийский турнир среди мальчиков 2002 г.р. «Золотая осень» (Курск) 1 место Бычков А.В. 

2015 Всероссийский турнир по мини-футболу среди юношей 2006 г.р.  посвященный Дню 
защитника  Отечества  3 место Яковлев В.Н. 

2015 Всероссийский турнир  на приз Чемпиона России   Сергея.  Рыжикова (Шебекино) 2 место Яковлев  В.Н. 

2015 Международный фестиваль среди учащихся 2005 г.р.  по футболу  «Локобол-2015» 
(Ст.Оскол) 2 место Клочков Ю.Н. 

2015 Всероссийский турнир по футболу среди учащихся 2007 г.р., посвященный  
Дню города (Подольск) 1 место Иванов М.Г. 

2015 Международный детский турнир Кубок «Фортуны» , 2007 г.р., Минск 1 место Иванов М.Г. 
2015 Всероссийский турнир «Рождественские каникулы-2015»  среди учащихся 2003 г.р.» 3 место Бузин В.В. 
2015 Всероссийский турнир «Кубок наших надежд» среди учащихся 2006 г.р.    2 место Яковлев В.Н. 
2016 Международный турнир по футболу среди учащихся 2006 г.р. 7-9.01.2016 г. Минск 2 место Яковлев В.Н. 
2016  Рождественский турнир по мини-футболу среди мальчиков 2006 г.р. 8-10.01.16г. Курск 2 место Дворядкин Ю.В. 
2016 Турнир по мини-футболу среди юношей 2004-2005 г.г.р. памяти Е.Васильченко и 

Л.Ямпольского  
1 место Корсаков С.В. 

2016 Межрегиональный турнир по футболу среди мальчиков 2004 г.р., посвященный «Дню 
защитника Отечества» 2 место Клочков Ю.Н. 



2016 Всероссийский турнир по футболу среди мальчиков 2005 г.р.. 1 место Медведев А., Сошенко А.Ю. 
2016 Первенство области по мини-футболу среди юношей 1998-1999 г.р. 1 место 

2 место Мельников С.А., Балдин А.В     

2016 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2000-2001 г.р. 1 место 
3 место 

Гордеев Ю.С.,Медведев А.В. 
Алимов Н.И. 

2016 
Первенство области по мини-футболу среди юношей 2002 г.р. 

1 место 
2 место 
3 место 

Бычков А.В. 
Дворядкин Ю.В. 
Хабибулин К.Р. 

2016 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2003 г.р. 2 место 
3 место 

Бузин В.В. 
Гордеев Ю.С. 

2016 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2004 г.р. 1 место 
2 место 

Клочков Ю.Н. 
Балдин А.В. 

2016 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2005 г.р. 1 место Зайцев С.Е.,Бычков А.В. 
2016 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2005 г.р. 2 место Клочков Ю.Н. 
2016 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2005 г.р. 3 место Медведев А.В.,Сошенко А. 
2016 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2006 г.р. 1 место 

2 место 
Дворядкин Ю., 
Яковлев В.Н 

2016 Первенство области по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р. 1 место Виниченко И.В. 
2017 Первенство Белгородской области по мини-футболу среди юношей 2002-03 гг.р. 1 место Бычков А.В. 
2017 Финальные соревнования Первенства МОА «Черноземье» 2002 г.р. г. Смоленск 2 место Бычков А., Хабибулин К. 
2017 Финальные соревнования Первенства МОА «Черноземье» 2006 г.р.  1 место Яковлев В., Пушкарев А. 
2017 Финальные соревнования Первенства МОА «Черноземье» 2005 г.р. г. Курск 1 место Зайцев С.Е., Бычков А.В. 
2017 Первенство Белгородской области по мини-футболу среди юношей 2002-2003 гг.р. 1 место Бычков А.В. 
2017 Первенство Белгородской области по мини-футболу среди юношей 2005 г.р. 1 место Клочков Ю.Н. 
2017 Первенство Белгородской области по мини-футболу среди юношей 2006 г.р. 1 место Яковлев В.Н. 
2017 Первенство Белгородской области по мини-футболу среди юношей 2008 г.р. 1 место Хабибулин К.,Прохоров А 
2017 Финальные соревнования Первенства МОА «Черноземье» 2006 г.р.  3 место Дворядкин Ю.В. 
2017 Региональный этап Международного фестиваля по футболу «Локобол-2017-РЖД», 

2006 г.р  г. Старый Оскол 
1 место Дворядкин Ю.В. 

2017 Первенство Белгородской области по футболу 2007 г.р. 1 место Иванов М.Г. 
2017 Первенство Белгородской области по футболу 2008 г.р. 1 место Хабибулин К., Прохоров А 



ПАУЭРЛИФТИНГ 
2015 Открытый  Кубок  города по жиму лежа 1- (Фомин Андрей Чурикова, Е.В. 
2015 Первенство Центрального Федерального округа  по пауэрлифтингу 2 Фомин Андрей Чурикова Е.В. 

2015 Открытое первенство Курской области  по пауэрлифтингу 
1 Фомин А. 
1 Марков  И.   
1м Алиев Ю. 

Чурикова Е.В. 

2015 Кубок Белгородской области по жиму лежа  и классическому жиму 
1 место-5 чел. 
2 место-4 чел.,  
3 место- 4 чел. 

Чурикова Е 
Резниченко А.  
Ковтун П. 

2015 Кубок Белгородской области по жиму лежа  и классическому жиму 
1 место-7 чел. 
2 место-5чел.,  
3 место- 3 чел. 

Чурикова Е 
Резниченко А.  
Ковтун П. 

2015 Первенство области по пауэрлифтингу (троеборье и классическое троеборье) 

2 м Колесников А. 
1м. Абдулаев М 
1м. Алиев Ю 
1 м. Фомин А 
3м. Аристов В. 

Чурикова Е.В. 
 
 
Резниченко А.В. 

2016 Открытое первенство ДЮСШ №6 по пауэрлифтингу среди юношей и деву-
шек до 18 лет 

1 место -9 чел. 
2 место – 6 чел. 
3 место – 3 чел. 

Чурикова Е 
Резниченко А.  
Ковтун П. 

2016 Открытый Чемпионат Белгородской области «Новогодний помост-2016» по 
пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу среди всех возрастных групп 

1 место -5 чел. 
2 место – 6 чел. 
3 место – 3 чел. 

Чурикова Е 
Резниченко А.  
Ковтун П. 

2016 
Кубок Белгородской области по жиму лежа  и классическому жиму 

1 место-6 чел. 
2 место-5 чел.,  
3 место- 4 чел. 

Чурикова Е 
Резниченко А.  
Ковтун П. 

2016 
Первенство Белгородской области по жиму лежа. 

1 место-4 чел. 
2 место-3 чел.,  
3 место- 4 чел. 

Чурикова Е 
Резниченко А.  
Ковтун П. 

2016 
Открытое первенство ДЮСШ №6 по жиму лежа среди юношей до 18 лет 

1 место -7 чел. 
2 место – 5 чел. 
3 место – 3 чел. 

Чурикова Е 
Резниченко А.  
Ковтун П. 

2017 Кубок Воронежской области по пауэрлифтингу г. Воронеж 3 место Трощенко Даниил 83 кг. Чурикова Е.В. 



      Мониторинг выступлений воспитанников ДЮСШ №6 в соревнованиях показал, что уровень качества выступлений на Россий-
ских и областных  соревнованиях повысился.                                                                                                 

Таблица 10 
      Достижения учащихся и команд в спортивных соревнованиях в 2016 -2017 учебном году: 
 

Отделение Количество соревно-
ваний 

Количество учащихся, принявших уча-
стие в соревнованиях 

Количество призовых мест 
1 2 3 

Футбол 47 908 26 13 18 
Пауэрлифтинг 5 65 8 7 6 
итого 52 909 34 22 27 

 
V.ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

     Следующим показателем оценки качества реализации образовательной программы является уровень состояние здоровья    
учащихся. 
        Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсмена, его индивидуальных особенностей, а так же 
при подборе  методов и средств, проведения тренировок для каждого воспитанника имеют результаты углубленного медицинско-
го осмотра. Поэтому учащиеся  тренировочных групп один раз в год проходят тщательное медицинское обследование. Учащиеся 
начальной подготовки допускаются к занятиям по справкам врача-педиатра по месту проживания.  
      В 2016-2017 учебном году углубленное медицинское обследование прошли 451 учащийся, из них 64 нуждаются в дополни-
тельном обследовании.        
     По состоянию на 1 апреля все воспитанники, у которых выявлены отклонения в состоянии здоровья, прошли дополнительные 
консультации врачей – специалистов и курс лечения.      
      Тренеры регулярно проводят в группах беседы по технике безопасности, предупреждению травматизма, закаливанию. 
      Таким образом, необходимо отметить, что работа по отслеживанию состояния здоровья воспитанников проводится, но имеют-
ся недостатки: 
- недостаточно отработана система мониторинга отслеживания состояния здоровья воспитанников; 
- не все тренеры-преподаватели  качественно проводят коррекционную работу; 
- острым остается вопрос летнего оздоровления детей.    
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      Тренеры регулярно проводят в группах беседы по технике безопасности, предупреждению травматизма, закаливанию. 
      Таким образом, необходимо отметить, что работа по отслеживанию состояния здоровья воспитанников проводится, но имеют-
ся недостатки: 
- недостаточна отработана система мониторинга отслеживания состояния здоровья воспитанников; 
- не все тренеры-преподаватели  качественно проводят коррекционную работу; 
- острым остается вопрос летнего оздоровления детей.     

VI. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. 
    Спортивная деятельность имеет важное значение, так как обеспечивает развитие физических, интеллектуальных способностей 
и нравственных качеств.  Совершенствует культуру двигательной активности, повышает физическую работоспособность, психо-
физическую подготовку к будущей (любой) профессиональной деятельности. 
    Предпрофессиональная подготовка в ДЮСШ №6 является средством социализации выпускников, способствующим их адапта-
ции, как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг. У обучающихся формируется положительная мотивация к полу-
чению профессионального образования и профессии, гарантирующей трудоустройство. 
    В ДЮСШ №6 в тренировочных группах проводится допрофессиональная подготовка.  
    В настоящее время на факультете физической культуры БелГУ и БПК обучаются 30 выпускников  нашей школы. Это воспи-
танники тренеров:  Соколова С.В., Бузина В.В., Носачева С.Ю., Гоженко В.И., Балдина А.В., Зайцева С.Е., Ермакова Э.В., Мель-
никова С.А. 
    На 01 сентября 2017 г. в школе работают 14 (46,6%) тренеров-преподавателей – выпускников нашей школы. 
    В ноябре 2016 г. школа обеспечила прохождение педагогической практики 16  студентам факультета физической культуры 
БелГУ  (50% которых – выпускники ДЮСШ №6). 
      Школа готовит судей по спорту, которые в составе областной судейской коллегии обслуживают (организуют и проводят) го-
родские, областные и республиканские соревнования.  
 



VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
      Воспитательная работа    - удовлетворительная. В группах проводились беседы о моральном облике спортсменов, о Белгород-
ском крае,  заботе о ветеранах спорта и войны. Во время поездок посещались музеи и выставочные залы городов, где проходили 
соревнования. Тренеры следили за успеваемостью спортсменов в общеобразовательной школе.  
    В ДЮСШ ведется работа по выявлению детей девиантного поведения, асоциального поведения. В Программе деятельности пе-
дагоги планируют воспитательную работу, работу с детьми группы «риска».  По состоянию на 01.09.2017 г. в школе  на внутри-
школьном учете учащиеся не состоят. 
    Ежемесячно проводятся анкетирование по выявлению детей группы риска. Это малообеспеченные, многодетные и неполные 
семьи. Надо отметить, что тренеры-преподаватели знают своих учащихся. Проводят родительские собрания. Но еще нет тесной 
связи тренеров с классными руководителями учащихся в связи с пропуском тренировок.                    
 

СВЯЗЬ С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 
    Деятельность детско-юношеской спортивной школы тесно связана с работой общеобразовательных школ. В 2016-2017 учебном 
году в спортивных залах 4 школ города проводили учебно-тренировочные занятия 6 тренеров-преподавателей, работающие по 
совместительству. Штатные тренеры ДЮСШ №6 (29) в осенне-зимний период вели занятия на базе 20 общеобразовательных 
школ.  
    Не имея своего спортивного зала, мы частично эту проблему решаем за счет залов общеобразовательных школ.  
    Все перечисленные спортзалы школ предоставляются безвозмездно согласно приказу по управлению образования администра-
ции города Белгорода.  
                       

VIII. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
    Положительная динамика результата образования обусловлена психолого-педагогическими условиями, созданными в ДЮСШ 
№6: 
- внедрением технологии и методики рефлексивного воспитания; 
- применением  личностно-ориентированного подхода в обучении и тренировке; 
- обновление информационно-методических материалов. 
     В целях повышения качества образовательного процесса и его результативности в ДЮСШ №6 создана методическая среда, 
способствующая развитию индивидуальной творческой деятельности тренеров-преподавателей,    совершенствованию педагоги-
ческой квалификации и профессионального мастерства, а также  оказанию адресной помощи тренерам-преподавателям с учётом 
их потребностей и личностных качеств. 
    В соответствии с этим в спортивной школе проводится  методическая работа по направлениям: 



- Актуализация вопросов содержания образования. 
- Повышение профессионального и педагогического мастерства тренеров-преподавателей. 
- Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества образования. 
     Данные направления реализовывались через различные формы: 
  -    педагогический совет; 
  -    методический совет; 
  -    методическая учеба; 
  -    тренерский совет. 
    В отчетном периоде на 2-х педагогических советах обсуждались проблемы повышения качества образования и методического 
сопровождения образовательного процесса.    
        На методических советах рассматривались вопросы: 
- планирование деятельности методической службы и планов работы на год методических структур (школьных методических 
объединений, школы молодого тренера), 
- утверждение и определение направлений работы по единой методической теме, 
- утверждение структуры рабочей программы педагога, 
- определение направлений работы по самообразованию, 
- обсуждение и разработка  локальных актов школы, программ,   нормативных требований к оценке показателей развития физиче-
ских качеств и двигательных способностей, информационных стандартов, 
     Также методический совет, как орган школьного самоуправления, обеспечивал в течение учебного года подготовку и проведе-
ние педагогических советов, учебно-практических семинаров, методических совещаний и т.д. 
     Важными  направлениями  деятельности  методической службы  являются  повышение квалификации тренеров-
преподавателей, совершенствование программно-методического обеспечения, в соответствии с современными требованиями  ве-
дения   образовательного процесса. 
     На сегодняшний день тренеры-преподаватели Аненко М.С., Малиновская К.Е., инструктор-методист Образцова Л.Н. обучают-
ся  на заочном отделении БелГУ. 
 
 
 
 
 
 



IX. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ДЮСШ №6 
       Социализация обучающихся – одно из основных направлений воспитательной деятельности, ибо она ориентируется на усвое-
ние определенных духовных ценностей, образцов поведения, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действо-
вать в обществе, осваивать опыт взаимодействия и совместной деятельности, общение с реальным социальным окружением. 
В интересах и с участием родительского комитета обучающиеся участвуют в реализации проекта «Культуру общения – красиво-
му городу»,  в акциях «Зеленая столица», «Спортивный двор»,  «Белый цветок». 
      На развитие школы оказывают благотворительную помощь юридические и физические лица: ИП Семченков  - 50,0 тыс.руб.,  
ИП Прасол Д.А. – 35,7 тыс. руб., ИП Гаврилов Н.К. -20,0 тыс.руб., АО «Гормаш» - 10,0 тыс.руб.,   ООО «Каскад плюс» - 10,0 тыс. 
руб., Местная религиозная организация  - 35,0 тыс. руб., ООО «КЛТ» - 20,0 тыс. руб., Иванова Н.И. – 11,0 тыс. руб., «Газпром» - 
7,0 тыс. руб. 
В средствах массовой информации освещались вопросы участия в областных и российских соревнованиях 
Дополнительное образование является важным социальным фактором в деле воспитания самостоятельной, гармонично развитой 
личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума и решению ключевых задач социально-экономического 
развития региона. 
 

X. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮСШ№6 
    Муниципальное образовательное  учреждение дополнительного образования детей - детско-юношеская спортивная школа №6 
города Белгорода обладает достаточным кадровым потенциалом для реализации целей и задач, которые перед собой ставит. 
Педагогические кадры с высоким творческим потенциалом. 
На 2-х отделениях (футбол, пауэрлифтинг) работают 38 опытных  тренеров-преподавателей:  – 35 футбол (27 – штатных). Из них 
1 мастер спорта (Клочков Ю.Н.), 5 Отличников ФК России (из них 1 Почетный работник общего образования,); 3 – пауэрлифтинг 
(3 - КМС) (из них – 1 совместитель). 
    На 01 сентября 2017 года административно-педагогический состав ДЮСШ №6  имели категории:  

   2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 
штатные совместите-

ли 
штатные совмести-

тели 
штатные совмести-

тели 
штатные совместите-

ли 
Высшая 11  11  10  13  
Первая 17 1 17 1 15 3 15 2 

Соответствие 6 5 2 5 4 3 5  
Без категории 2 1 2 3 6 3 5  
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    В 2016-2017 учебном году был аттестован на высшую категорию Яковлев В.Н. Аттестованы на соответствие Агаева О.А., Пуш-
карев А.В., Иванов М.Г. 
   На 1 сентября 2017 г. без категории работают 10 педагогов, 5 из них аттестованы на соответствие. 
    В 2016-2017  учебном году в школе активно работал методический совет, были организованы методические чтения  по темам 
теории и методике физической культуре и спорту. За учебный год были проведены 6 заседаний методического совета, согласно 
плану работы ДЮСШ №6, на которых обсуждались и утверждались планы работы методического объединения школы. На МО 
рассмотрены и утверждены рабочие программы тренеров-преподавателей на 2016-2017 учебный год. Рассматривались 
кандидатуры на участие в городском конкурсе на соискание премии главы города. Был проведен семинар-практикум «Аттестация 
педагогических работников», на котором все тренеры-преподаватели были ознакомлены с изменениями в аттестации в связи с 
вступлением в силу закона 273-ФЗ «Об образовании». Методическое объединение организовало и провело открытые занятия для 
студентов-практикантов БелГУ, слушателей ОГАОУ ДПО «Белгородский институт повышения квалификации» с целью 
распространения опыта работы педагогов ДЮСШ №6. На методическом объединении выступили педагоги: Лазебных Л.Н., Кли-
менко В.И., Хабибулин К.Р., Герасимова С.В.,  Клочков Ю.Н., Голиков В.Г., Чурикова Е.Н.  Методический совет рекомендовал 
тренерам – преподавателям  выступить на городском методическом объединение старших тренеров города со своими 
методическими разработками.  

 



XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
      Учебно-тренировочные занятия по футболу  проводились:   
- на футбольном поле и спортивной площадке с искусственным покрытием МБОУ СОШ №49; 
- на стадионе с искусственным покрытием (Корочанская)  
 - на базе общеобразовательных школ №№3,7,16,18,19,20,21, 27,32,33,34, 36,37, 38,39,40,43,44,45,46,49;  
- в манеже стадиона. 
     Основная тренировочная база - стадион с искусственным покрытием (МБОУ СОШ № 49), - находится  вдалеке от промышлен-
ных предприятий и  шумных автомобильных трасс.  Удобные транспортные связи с центром города.    
     

Обеспечение площадями в 2016-2017 учебном году  (безвозмездное пользование, совместная деятельность) 
                                                                                                                                         
Вид строения  

Тип строения  Площадь кв.м Год постройки Количество площадь 

Стадион Типовое  26800 2016 1 26800 м2 
Спортивная площадка Типовое 1031  2006  2 1831 м2 
Спортивная площадка типовое 800 2011 
Стадион МБОУ СОШ №49 Типовое 15700 2006 1 15700 м2 
Тренажерный зал Приспособленное 205,8  1981  1 205,8 м2 
Спортивный зал ОУ Типовое    23 7576 м2 
   
         Недельная нагрузка тренеров-преподавателей  отделения футбола в 2016-2017  учебном году составляла 459 часов. 
 
 3 час 6 час 7 час 8 час 9 час 10 час 11 час 12 час 
Количество групп (69) 20 9 17 7 4 2 6 4 
Потребность часов для организации учеб-
ного процесса (459 часов в неделю) 60 час 54 час 119 час 56 час 36 час 20 час 66 час 48 час 

      
   Стадион МБОУ СОШ №49 эксплуатируется 8 часов в день. При условии, что на стадионе одновременно занимаются 4 группы 7 
раз в неделю, то обеспеченность учебного процесса  тренировочной базой составляла 8х4х7=224 часа, что равно 44,8% от необхо-
димого для занятий времени.  



   Стадион перегружен и тренеры вынуждены проводить тренировки на неприспособленных площадках общеобразовательных 
школ. 
    Учебно-тренировочные занятия по пауэрлифтингу проводились в тренажерных залах по ул.Щорса,18, «Геркулес и Афродита» 
(Железнякова, 20) и МБОУ СОШ №36 – 100% обеспеченность тренировочной базой. 
         Недельная нагрузка тренеров-преподавателей  отделения пауэрлифтинга в 2016-2017  учебном году составляла 459 часов. 
 3 час 6 час 8 час 10 час 12 час 14 час 15 час 16 час 
Количество групп (6) 1  2  2   1 
Потребность часов для организации учебно-
го процесса (59 часов в неделю) 3 час  16 час  24 час   16 час 

 
Информационно-техническое оснащение 

 
компью-
тер 

ноутбук модем ксерокс FAX-
236S 

принтер Видео 
проектор 

телевизор Видео 
камера 

ДВД Музык. 
центр 

8 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 
   Спортивная школа имела доступ в интернет с восьми компьютеров. 
      
   Для улучшения учебно-тренировочной работы в первую очередь необходимо увеличить финансирование школы (приобретение 
спортивной формы, спортинвентаря, выезд на соревнования, улучшение тренировочной базы), расширение учебно-
тренировочной базы (оборудование футбольных полей, спортзалов, методических кабинетов), приобретение современной мето-
дической литературы, повышение квалификации тренеров-преподавателей. 

 
 
 
 
 
 
 



Цели и задачи педагогического коллектива МБУДО ДЮСШ № 6 г.Белгорода 
на 2017-2018 учебный год 

 
    Цель функционирования и развития МБУДО ДЮСШ № 6  в соответствии с концепцией и программой развития является: со-
действие развитию растущей личности, привитие знаний здорового образа жизни, создание условий для раскрытия физического 
потенциала детей, содействие достижению высоких спортивных результатов. 
     
    Для реализации цели определены следующие задачи: 
1. Выполнить корректировку  образовательных программ, учитывая требования предпрофессиональной подготовки воспитанни-
ков ДЮСШ №6 
2. Выполнить корректировку образовательных программ по футболу с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки. 
3. Продолжить работу по комплектованию сборных команд. 
4. Создать необходимые кадровые, методические, санитарно-гигиенические, материально-технические условия для физического 
совершенствования и предпрофессиональной подготовки учащихся ДЮСШ №6 
5. Разработать критерии и показатели оценки  выполнения образовательных программ дополнительного образования по каждой 
образовательной программе с учетом достижений спортивной школы. 
6. Продолжить внедрение в практику обобщение педагогического опыта тренеров-преподавателей  на разных уровнях. 
7. Обучить инструкторов-методистов и педагогических работников школы работе с данными    информационно-аналитического 
банка.  
8. Продолжить проведение обучающих семинаров  для педагогических работников системы дополнительного образования. 
9. Продолжить проведение  семинаров  и мастер-классов для тренеров-преподавателей школы и города. 
10. Разработать необходимое сопровождение (методическое, материально-техническое, кадровое) проекта по социально-
экономическому и технологическому развитию учащихся ДЮСШ №6. 
11. Продолжить мониторинг состояния методической базы ДЮСШ №6. 
12. Продолжать  деятельность по развитию  и сохранению традиций ДЮСШ №6. 
 
 
 
 
 



      Главным документом,  регламентирующим образовательный процесс, является Учебный план ДЮСШ №6. 
      Учебный план МБУДО  ДЮСШ №6  разработан в соответствии с нормативными документами: 

      Федерального уровня 
• Закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании». 
• Закон «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» от 04.12.2007 года № 329-ФЗ.  
• Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-93 от 30.03. 1999 года.  
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций  дополнительного образования  детей».   «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (СанПиН 2.4.4. 
3172-14), утвержденные Постановлением  Главного государственного санитарного  врача   Российской Федерации от 
04.07.2014 г. № 41, зарегистрированными  в  Министерстве Юстиции Российской Федерации 20.08.2014 г., регистрационный но-
мер 33660. 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении  порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
• Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №730 «Об утверждении  федеральных государственных требований к ми-

нимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по эти программам, зарегистрированным в Минюсте России 02.12.2013 г. №30530 
• Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам  в области физической культуры и спорта, зарегистрированным в Минюсте России 
02.12.2013 г. №30531 
• Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г № 1125 «Об утверждении особенностей организации и  осуществления обра-

зовательной, тренировочной и методической  деятельности в области физической культуры и спорта». 
• Приказ Минспорта России от 16.08.2013 г. №645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные органи-

зации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку». Письмо Минобрнауки Российской Феде-
рации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 
• Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «футбол», утверждённый приказом Министерства спорта РФ 

от 27 марта 2013 г. №147. 
• Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг», утверждённый приказом Министерства 

спорта РФ от 07 декабря 2015 г. №1121. 
 
 



Муниципального уровня: 
         Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений г. Белгорода, утвержденного решением 
Совета депутатов г. Белгорода от 23.09.2008 г. № 84 с изменениями и дополнениями. 

 Уровня учреждения  
• Устав МБУДО ДЮСШ №6 г.Белгорода 
• Дополнительная общеразвивающая программа  по виду спорта «футбол», утвержденная на педагогическом совете 04.06.2015 

г. (протокол №4) и  приказом по МБУДО ДЮСШ №6 от 04.06. 2015 г.№ 181. 
• Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «футбол»,  утвержденная на педагогическом совете 

04.06.2015 г. (протокол №4) и  приказом по МБУДО ДЮСШ №6 от 04.06. 2015 г.№ 181. 
• Дополнительная общеразвивающая программа по виду  «пауэрлифтинг», утвержденная на педагогическом совете 04.06.2015 

г. (протокол №4) и  приказом по МБУДО ДЮСШ №6 от 04.06. 2015 г.№ 181. 
• Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «пауэрлифтинг», утвержденная на педагогическом совете 

04.06.2015 г. (протокол №4) и  приказом по МБУДО ДЮСШ №6 от 04.06. 2015 г.№ 181. 
• Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №6» г. Белгорода, утверждённое на педсовете 01.09.2016 г. (приказ №398 от 01.09.2016.). 
• Положение о комплектовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №6» г.Белгорода, утверждённое на педагогическом совете 01.09.2016 г. (приказ №398 от 01.09.2016.). 
• Положение об аттестации учащихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №6» г. Белгорода, утверждённое на педагогическом совете 31.08.2017 г. (приказ №90 от 
01.09.2017.). 

• Приказ по МБУДО ДЮСШ №6 «О начале учебных занятий и утверждении  педагогической нагрузки на 2017-2018 учебный 
год» №91 от 01.09. 2017 г. 

• Комплектование МБУДО ДЮСШ №6 на 2017-2018 учебный год. (Приказ №91 от 01.09. 2017 г.). 
• Образовательная программа на 2016-2020 годы. 
• Программа развития на 2016-2020 годы 
• Программа деятельности МБУДО ДЮСШ №6 на 2017-2018 учебный год. 
•  Учебный план (Приказ № 90 от 01.09. 2017 г.). 

       Основная методическая тема, над которой будет работать коллектив ДЮСШ №6: «Содействие профессиональному росту и 
самореализации  тренеров-преподавателей» . 
 



ПЛАН РАБОТЫ 
 
№№ СОДЕРЖАНИЕ сроки Исполнение 
 I.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА   
1 Подготовить и утвердить локальные акты До 1.09 Заместители директора 

2 Составить и утвердить учебную и методическую документацию согласно номенкла-
туре дел. 

По плану Администрация 

3 Организовать и провести традиционные соревнования по футболу и пауэрлифтингу 
(календарь спортивно-массовых мероприятий прилагается) 

По календа-
рю 

Администрация, 
ст.тренеры 

4 Приём детей в ДЮСШ №6  в группы начальной подготовки 1-го года обучения  До 01.09 Администрация,тренеры 
5. Комплектование учебных групп. Контроль за движением учащихся (подготовка про-

ектов приказов): 1. о зачислении, отчислении и переводе; 
                                    2. об изменении расписания; 
                                    3. о переносе тренировочных занятий; 
                                    4. о передаче групп; 
                                    5. о порядке снижения (увеличения) объёма работы 

До 15.09 Администрация, 
 
Тренеры 

6 Провести общие собрания в группах и выбрать капитанов команд До 01.10. Тренеры 
7. Подготовить бланки учебной документации До 10.09 Инструкторы-методисты  

 
8. Сделать анализ состояния учебно-тренировочной базы постоянно Директор, зам.директора 

по АХР 
9. Привести учебную документации в соответствие с изменениями в Федеральных за-

конах: «Закон об образовании», «Закон о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» 

 Заместители директора, 
тренеры 

9. Провести педагогические советы в соответствии с тематикой и графиком работы 
ДЮСШ №6 (1 раз в квартал): 

1 раз в кв. Лазебных Л.Н. 

9.1 Тема: «Перспективы развития спортивной школы в новом 2017-2018 учебном году» 
Цель: Определение приоритетных направлений деятельности школы по реализации 
Программы развития ДЮСШ №6  

Август 
31.08. 

Яковлев В.Н. 
Малахов В.П. 
Лазебных Л.Н. 

9.2 Тема: Роль самообразования в совершенствовании профессионального  мастерства 
педагога 

Декабрь 
07.12. 

Яковлев В.Н.,  
Лазебных Л.Н. 
Дубина Г.Н. 



Цель: Выявить влияние самообразования на профессиональное мастерство тренера-
преподавателя и на формирование знаний и умений учащихся 

 Инструкторы-методисты 

9.3 
 

Тема: Управление процессом формирования системы качества знаний и умений 
учащихся 
Цель: показать актуальность управления процессом формирования системы качества 
знаний и умений учащихся и необходимости постоянного мониторинга качества 
знаний. 

Апрель   
12.04 

Яковлев В.Н.,  
Лазебных Л.Н. 
Дубина Г.Н. 
Инструкторы-методисты 
 тренеры 

9.4 Тема: О подведении предварительных  итогов учебного года 
Цель: Определить состояние работы школы за 2017-2018 учебный год, выявить те-
кущие проблемы школы и определить основные пути их решения. 

Июнь 
05.06 

Яковлев В.Н.,  
Лазебных Л.Н. 
Дубина Г.Н. 
Инструкторы-методисты 
 тренеры 

10 Провести заседания методического совета (план прилагается) 3-й четверг ме-
сяца 

Герасимова С.В. 

11 Провести совещание при директоре (план прилагается) 1 четверг ме-
сяца 

Яковлев В.Н. 

12 Провести заседания тренерских советов (планы прилагаются) 1 раз в месяц Балдин А.В. 
Чурикова Е.В. 

 II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА   
1. Проведение бесед: 

1.О правилах и нормах поведения учащихся с учетом специфики вида спорта. 
2. По технике безопасности, противопожарной безопасности, правилах поведения на 
улице, транспорте, о правилах дорожного движения, о террористических актах, 
культуре общения. 
3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Весь период Тренеры-преподаватели 

2. Организация и участие в общешкольных, муниципальных и региональных меро-
приятиях 

Весь период Администрация, тренеры 

3. Проведение родительских собраний, индивидуальная работа с учащимися и родите-
лями 

 Тренеры-преподаватели 

4. Просмотр школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международ-
ных соревнований 

Весь период Методист, тренеры 

5. Посещение музеев, достопримечательностей городов Весь период Администрация, тренеры 



6. Профориентация Весь период Администрация, тренеры 
7. Организовать работу по профилактике правонарушений и выявлению детей деви-

антного поведения и детей «группы риска» 
Весь период Администрация, тренеры 

 Герасимова С.В. 

8. Выявить и организовать работу с одаренными детьми До 1.11 Инструктор-методист 
9. Систематизировать проверку дневников. Улучшить связь с классными руководите-

лями, преподавателями физкультуры ОУ 
Весь период Тренеры,  

Администрация 

 IV. СПОРТИВНАЯ РАБОТА   
1. Проведение традиционных соревнований по футболу: «Осенние каникулы-2017», 

«Зимние каникулы-2018», «Рождественские каникулы-2018», «Весенние каникулы-
2018», турнир, посвященный памяти МС СССР Ю.Н.Васильева; 
По пауэрлифтингу: Новогодний помост, открытое первенство ДЮСШ по жиму лежа, 
по классическому троеборью 

В соответствии 
с календарным 
планом 

Инструктор-методист, 
Ст.тренеры 

2. Привлечение учащихся к оказанию практической помощи в организации, проведе-
нии и судействе соревнований 

Весь период Тренеры-преподаватели 

3. Проведение товарищеских встреч Весь период Тренеры-преподаватели 
4. Разработка и утверждение Положений о соревнованиях В соответствии 

с календарным 
планом 

Инструктор-методист, 
Ст.тренеры 

5 Организация и проведение городских, районных  и областных соревнований и спор-
тивно-массовых мероприятий по плану управления образования. 

Весь период Администрация 

6 Участие учащихся спортивно-оздоровительных групп в соревнованиях среди школь-
ников города 

Весь период тренеры 

7 Составление календаря спортивно-массовых мероприятий декабрь Малахов В.П. 
 V. АГИТАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА   
1 Оформление и обновление информационного сайта об учреждения постоянно Администрация, 

Инструктор-методист 
2 Освещать в местной печати, на радио и телевидении результаты выступления уча-

щихся, проблемы и достижения школы 
постоянно Администрация,  

тренеры 

3 Провести турниры и соревнования, прославляющие мир, труд, подвиг, посвященные 
Дню победы, Дню защитника 

Весь период Администрация,  
тренеры 

4 Провести в группах беседы о влиянии спорта на развитие личности. постоянно Тренеры-преподаватели 



5 Оформить стенд о спортивной жизни школы. Сбор фотографий о жизни школы и 
оформление стендов 

постоянно Администрация, тренеры 
Инструкторы-методисты 

6 Оформить методический кабинет. Весь период Инструкторы-методисты 
7 Предоставлять фотоматериалы на городские мероприятия с целью пропаганды видов 

спорта ДЮСШ №6 
постоянно Инструкторы-методисты 

тренеры 

 VI.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   
1. Проводить информации по материалам спортивной печати постоянно тренеры 
2 Командировать на курсы повышения квалификации тренеров-преподавателей, адми-

нистративно-хозяйственных работников 
По плану по-
вышения ква-
лификации 

Администрация 

3 Проводить открытые занятия, мастер-классы. Участвовать в «круглых столах». По плану по-
вышения ква-
лификации 

Администрация 

4 Подготовить материалы для аттестации тренеров-преподавателей  По графику 
аттестации 

Администрация 

5 Направлять тренеров на судейство и инспектирование По календарю Администрация 
 VII.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ  
1 Ежемесячная проверка журналов учета учебных занятий, конспектов, планов Последний 

(первый)етверг  
Заместитель директора  

2 Проверка комплектования учебных групп Весь период Администрация 
3. Проверка усвоения учебного материала По плану ВШК Администрация 
4. Приёмные экзамены на зачисление на обучение по дополнительным предпрофессио-

нальным программам в группы начальной подготовки 1-го года обучения: сдача при-
ёмных тестов 

Август 2017 г. 
(согласно при-
казу) 

Администрация 

5. Аттестация учащихся:  по графику  Администрация 
1. Текущая: приемные контрольные тесты сентябрь Тренеры 
2. Текущая: контрольные тесты февраль Тренеры 
3. Промежуточная: переводные  нормативы  май тренеры 

6. Предоставление в учебную часть отчетов об участии в соревнованиях Весь период тренеры 
7. Ведение папок с протоколами соревнований Весь период Методист-инструктор 
8.  Составление годового статистического отчета декабрь Администрация  
9. Составление оперативной отчетности Весь период Администрация  



 VIII.  МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ   
1 Проверка медицинского допуска к занятиям Сентябрь, ян-

варь 
Медсестра, тренеры 

2 Прохождение диспансеризации  февраль Медсестра, тренеры 
3 Вести учет спортивного травматизма, контролировать нагрузки постоянно Медсестра, тренеры 
4 Проводить с учащимися беседы о самоконтроле, личной и общественной гигиене, по 

технике безопасности, закаливанию, профилактике заболеваемости ОРВИ                                                                                
постоянно Медсестра, тренеры 

5 Оздоровить за учебный год до 15% учащихся Учебный год Директор, тренеры 
6 Расширять теоретические знания учащихся с целью предотвращения   травм                  постоянно м/с, тренеры 
 IX. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ РАБОТА   
1 Составление сметы расходов на год декабрь Директор, бухгалтер 
2 Обеспечить ДЮСШ №6 хозяйственными и канцелярскими принадлежностями. 

Заказать необходимую учебную и бухгалтерскую документацию 
Сентябрь-
октябрь 

Зам.директора по АХР 

3 Провести инвентаризацию имущества октябрь Зам.директора по АХР 
4 Освоить бюджетные средства, запланированные нга 2017 год ежемесячно Зам.директора по АХР 
5 Произвести выбраковку и списание пришедшего в негодность инвентаря По мере  

необходимости 
Зам.директора по АХР 

6 Осуществлять контроль за расходованием электроэнергии, воды, тепла постоянно Зам.директора по АХР 
7 Обеспечить противопожарную и антитеррористическую безопасность постоянно Зам.директора по АХР 
8 Приобретение спортивной формы, спортинвентаря, сувениров, грамот постоянно Зам.директора по АХР 
9 Подготовка спортивной базы для учебно-тренировочной работы/: 

Производить мелкие ремонтные работы 
По мере  
необходимости 

зам.директора по АХР 
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