
П Р О Т О К О Л 
заседания педагогического совета 

От 01 июня 2017 года                                                                                          №4 
 
Тема: О подведении  предварительных итогов учебного года 
 
Цель: Определить состояние работы школы за 2016-2017 учебный год,  
выявить текущие проблемы школы на данном этапе и определить 
основные пути их решения. 
 
Задачи: 
1.Проанализировать деятельность школы, выполнение учебных программ.  
2.Высветить позитивные моменты и обозначить проблемы, требующие 
решения 
2. Определить задачи школы на летний спортивно-оздоровительный  период. 
3.  Определить режим работы на 2017-2018 учебный год. 
4.  Составить предварительное комплектование  на 2017-2018 учебный год. 
 
План педсовета 
I. Предварительный анализ  деятельности школы за 2016-2017 учебный год.  
(Повышение квалификации педагогов школы. Деятельность ШАК) 
                                                   Докладчик Яковлев В.Н. (приложение №1) 
Содокладчики: 
1. Внутришкольный контроль.     Лазебных Л.Н.  (Приложение №2) 
2.  Состояние методической работы в школе. Образцова Л.Н. (Приложение №3) 
3. Воспитательная работа. Работа с детьми группы риска.  
                                                            Герасимова С.В. (Приложение №4) 
II. Выполнение учебной программы. Докладчик Малахов В.П.,  
                                                     заместитель директора  (Приложение №5) 
Содокладчики: 
 а) Мониторинг выполнения текущих (переводных) контрольных нормативов.   
                                                       Клименко В.И.  (Приложение №6) 
б) Мониторинг участия в соревнованиях.  
                                                     (Клименко В.И.)   (Приложение №7) 
 III. Образовательная деятельность школы в новом учебном году. 
1) Предварительное комплектование на 2016-2017 учебный год. 
                                                     Докладчик: Яковлев В.Н. (Приложение №8) 
2) Задачи школы на летний спортивно-оздоровительный период.  
    а) участие в соревнованиях      (Балдин А.В., Чурикова Е.В.) 
    б) оздоровление учащихся, работа с де      (Герасимова С.В.) 
3) Режим работы на 2017-2018 учебный год (Яковлев В.Н.) 
IV.  Организационные вопросы: 
4.1. Подготовка к плановой документарной проверке. 
4.2. Утверждение характеристик учащихся 
Присутствует –  ___ человек  
Председатель – Яковлев В.Н. 
Секретарь    – Лазебных Л.Н. 



 
У кого какие предложения – Поступило предложение начать. 
Голосуем: ЗА  ___ Против-_________ Воздержались - __________   

 
I. СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу  «Предварительный анализ деятельности школы» 
выступил директор ДЮСШ №6 Яковлев В.Н. 
     Валерий Николаевич отметил, что учебный год у нас заканчивается 31 
августа.  
Сегодня мы подводим предварительные итоги прошедшего учебного года.  
    За оставшиеся 3 месяца у нас есть возможность откорректировать Рабочие 
программы, заняться самообразованием – оформить методическую разработку, 
заявленную в скан-карте, оформить нормативные документы. Администрация 
школы проведёт мониторинг  достижений отдельных тренеров, проанализирует 
деятельность методического и тренерских советов. 
    Федеральный закон «Об образовании» №273-ФЗ, который лежит в основе 
всей нашей деятельности и регламентирует все локальные акты учреждения, 
вступил в силу с 1 сентября 2013 года.  
    В главе 10, ст.75 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» дана 
характеристика: 

   Дополнительное образование детей и взрослых направлено на фор-
мирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовле-
творение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также вы-
явление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Допол-
нительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 
    В социуме наша спортивная школа играет важную роль. Мы развиваем  и 
воспитываем у детей склонности и способности, необходимые во взрослой 
жизни. 
     Правильно построенные занятия способствуют укреплению здоровья, 
формированию здорового образа жизни, удовлетворению потребностей детей в 
занятиях физической культурой и спортом. 
    Грамотный тренер оказывает помощь в социальном и профессиональном 
самоопределении. 
     Постоянные занятия спортом способствуют профилактике 
правонарушений, наркомании, безнадзорности и других асоциальных 
проявлений среди несовершеннолетних как за счет организации свободного 
времени детей и подростков и многочисленных воспитательных мероприятий. 
    Сегодня на педагогическом совете мы сделаем предварительный анализ: 
- укомплектованность кадрами, повышение квалификации, уровень 
профессионализма тренеров-преподавателей; 
-  качества обучения и воспитания; 



- анализ заинтересованности детей в занятиях спортом и здоровом образе 
жизни;  
- насколько эффективно проводилась работа с родителями.  
   Рассмотрим, какие условия были созданы в ДЮСШ для достижения 
образовательных целей. 
   Какое влияние на совершенствование образовательной деятельности оказал 
внутришкольный контроль. 
   Что делает администрация  школы по обеспечению здорового образа жизни 
детей и сотрудников? 

Проанализировал состояние образования в ДЮСШ №6 по состоянию на 1 
июня 2017 г.  

Дал характеристику деятельности школьной аттестационной комиссии. 
Отметил, что в школе создана аттестационная комиссия по аттестации на 
соответствие занимаемой должности. Эта же комиссия оказывает помощь 
тренерам в сборе документов на аттестацию на первую и высшую категории. 
(Приложение №1) 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Заместитель директора Лазебных Л.Н. выступила с анализом 

внутришкольного контроля. Рассказала, что контроль за образовательной 
деятельностью осуществляется согласно плану ВШК, Положению о ВШК и 
Положению о внутренней системе оценки качества образования. (Приложение 
№2). 

Людмила Николаевна подчеркнула, что организация внутришкольного 
контроля – одно из самых сложных видов деятельности администрации школы. 
Благодаря внутришкольному контролю можно осуществить функцию анализа. 
Мониторинг профессиональной деятельности тренерско-преподавательского 
состава не только выявляет  положительные или отрицательные стороны 
деятельности, но и должен мотивировать работников школы к улучшению 
результатов трудовой деятельности.  

Для справедливости контроля разработаны стандарты и критерии 
определения качества обученности детей и профессиональной активности 
тренеров-преподавателей. 

В течение учебного года контролировали планирование, выполнение 
теоретической и практической частей рабочих программ, формирование 
умений и навыков, обеспечение дисциплины, техники безопасности и охраны 
труда. 

Администрация школы анализ учебно-воспитательного  процесса проводила 
на конкретных показателях (критериях).  

Лазебных Л.Н. отметила, что основной целью анализа остается улучшение 
всего учебно-воспитательного процесса. 

Рассказала о формах контроля, применяемых в ДЮСШ. 
2. Инструктор-методист Образцова Л.Н.  выступила с материалами о работе 

методического объединения. (Приложение №3). 
Лилия Николаевна раскрыла аспекты деятельности методического 

объединения школы. Методическая деятельность включает в себя анализ 
проблем, выявление перспективных возможностей, эффективность учебно-
тренировочного процесса.  



Методическая служба ДЮСШ №6 планирует  и организует разработки и 
выполнение основных направлений развития спортивной школы, координирует 
совместную деятельность. Контролирует реализацию стратегию спортивной 
школы, разработку программно-методических документов. 

В своём докладе Образцова Л.Н. отметила активность тренеров-
преподавателей Хабибулина К.Р., Богатырева Т.Г., Прохорова А.В., Тарасова 
Р.В., Чуриковой Е.В., которые провели «мастер-класса» за последние 3 месяца. 

3. Инструктор-методист Герасимова С.В. рассказала о состоянии 
воспитательной работы в группах и о работе с детьми группы «риска».  
Отметила, что судя по отчетам тренеров у нас занимаются только дети из 
благополучных семей. А может просто тренеры не знают социальный статус 
своих воспитанников? (Приложение №4) 

 Рассказала о методах воспитания, которые применяют тренеры-
преподаватели в тренировочном процессе: поощрение, наказание. 

Вся воспитательная деятельность коллектива направлена гармоничное 
развитие личности ребёнка, формирование и укрепление спортивных традиций, 
сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа 
жизни. 

 В процессе обучения тренеры-преподаватели создают условия для полной 
самореализации и достижения спортивных успехов сообразно способностям. 
II. СЛУШАЛИ: по второму вопросу с анализом выполнения учебных 
программ за 39 недель учебного года выступил Малахов В.П., заместитель 
директора.  (Приложение №5). 
    Рассказал о выполнении общеразвивающей программы по футболу и 
пауэрлифтингу, которые рассчитаны на 39 недель. Учебный год закончился 31 
мая 2017 г. На летний спортивно-оздоровительный период разработана 
дополнительная общеразвивающая программа, которая включает в себя участие 
в спортивно-массовых мероприятиях, экскурсиях, укрепление физических 
качеств, формирование здорового образа жизни, закаливание. 
    Рассказал о работе отделений по выполнению Рабочих программ, 
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам.  
    Сделал анализ рабочих программ, выполнение их индивидуально каждым 
тренером.     
ВЫСТУПИЛИ по второму вопросу:  

1. О проведённом мониторинге качества образования с анализом проведения 
контрольных нормативов выступил инструктор-методист Клименко В.И. 
  Отметил положительную динамику сдачи тестов. Итоговую аттестацию 
прошли 1002 учащихся отделения футбола сдали 903, что составило 85%.     На 
отделении пауэрлифтинга с тестами справились 98% (63 из 65 учащихся) 
 ( Приложение №6) 
 2. По второму вопросу в дополнение к докладу с мониторингом участия в 
соревнованиях выступил Клименко В.И., инструктор-методист. (Приложение 
№7). Составил таблицу участия в соревнованиях всех уровней, начиная с 
муниципального и до всероссийских,  с указанием занятого места.    
   Напомнил о требованиях, предъявляемых к выполнению разрядов. Для 
перевода на следующий этап обучения на отделении футбола надо выполнить, 
начиная со 2-го года обучения в тренировочных группах юношеские разряды.    



На отделении пауэрлифтинга разрядные требования надо выполнять уже на 
втором году обучения в группе начальной подготовки.  
III. СЛУШАЛИ: 
по третьему вопросу о предварительном комплектовании на следующий год 
выступил Яковлев В.Н..Отметил, что на отделении футбола резко уменьшилось 
количество занимающихся. Очень много отчисленных детей.  
Уволилась Ерёмина О.А., Малиновская К.Е. ушла в декретный отпуск. Их дети 
перестали посещать тренировки.  
      С 1 июня уволены тренеры-совместители, работающие на базе 
общеобразовательных школ. Отчислены 150 воспитанников, которые будут в 
дальнейшем заниматься по программам дополнительного образования на базе 
общеобразовательных учреждений. 
    Мониторинг комплектования – это один из показателей эффективности 
работы не только тренера, но и спортивной школы в целом. 
    Напомнил, что в новом учебном году мы набираем в группы начальной 
подготовки детей 2009 года рождения. На набор у нас идут тренеры, 
выпустившие детей 1999-2000  гг.р. Это Балдин А.В., Шептур В.П., Богатырёв 
Т.Г., Гордеев Ю.С. 
ВЫСТУПИЛИ по третьему вопросу о деятельности отделений в летний 
спортивно-оздоровительный период: 

1. Старший тренер отделения футбола Балдин А.В., который рассказал об 
участии сборных команд школы в соревнованиях первенства области. Отметил 
удачное выступление сборных команд в первенстве области и зональных 
соревнованиях первенства России МОА «Черноземье». 

2. Старший тренер отделения пауэрлифтинга Чурикова Е.В. рассказала о 
деятельности отделения в летний период. Отметила, что летом соревнований 
нет. Большинство учащихся занимаются по индивидуальным планам. 
Составлена предпрофессиональная программа, на основе которой будут 
составляться индивидуальные Рабочие программы на этап обучения. 

3. Герасимова С.В. рассказала об оздоровительном отдыхе в летний период. 
Отметила, что заявки на загородный лагерь удовлетворены  лишь на 30%.  

Этим летом в загородных лагерях отдохнут дети Хабибулина К.Р., Клочкова 
Ю.Н., Тарасова Р.В. Балдин А.В. оформил путевки на 22 человека в школьный 
лагерь 
IY. СЛУШАЛИ: 
    Яковлев В.Н. ознакомил коллектив с режимом работы на новый год.  На 
следующий учебный год школа будет работать в две смены с 8.00 до 20.00. 
 У нас расширилась тренировочная база за счет  строительства футбольного 
поля по улице Корочанской – «Серебряный Донец». Поле было слано 12 июня 
2016 г. Там уже проходят тренировки.  
    В зимний период мы, по-прежнему, будем работать на базе 
общеобразовательных школ.   У нас уже пролицензированы 23 учреждения.  
     По состоянию на 1 июня мы имеем базу: 
В оперативном управлении: 
- Нежилое помещение (встроенное) площадью 205,8 кв.м., с кадастровым 
номером 31:16:00 00 000:0000:012993-00/001:0001/А/1003 

Основание: договор о передаче муниципального имущества № 181оу от 



16.01.2006г. 
- Нежилое здание раздевалки общей площадью 58 кв. м, расположенное по пр. 
Б.Хмельницкого, 137м, с кадастровым номером 31:16:00:00:281125/3/23:1001/А 
по распоряжению департамента экономики и финансов управления 
муниципальной собственностью администрации г. Белгорода № 76 от 
17.05.2006г. 
- Спортивная площадка для игр в мини-футбол по ул. Конева, 11 Основание: 
договор передачи муниципального имущества в оперативное управление № 
15оу от 21.07.2014г. 
- Стадион, расположенный на северной площадке АО ПО «Сокол» по пр. 
Б.Хмельницкого, 137м,в составе футбольного поля площадью 5775 кв. м 
Основание: распоряжению департамента экономики и финансов управления 
муниципальной собственностью администрации г. Белгорода № 76 от 
17.05.2006г. 
- Комплексное стационарное сооружение (футбольное поле) 2015 года 
постройки, находящееся на земельном участке с кадастровым номером 
31:16:0125002:531 по ул. Дегтярева, 1 (МБОУ СОШ № 47) 

Основание: распоряжение комитета имущественных и земельных отношений 
администрации города Белгорода № 916 от 21.12.2015г. 
Земельные участки: 
- земельный участок по пр. Б.Хмельницкого, 137-м стадион «Сокол» 
площадью 16647,00 кв. м., с кадастровым номером 31:16:01 06 006:0006 

на праве постоянного пользования по распоряжению администрации города 
Белгорода № 696 от 15.03.2007г. 
- земельный участок по ул. Конева в районе СОШ № 49, площадью 1031,0 кв. 
м., с кадастровым номером 31:16:0129009:40 

на праве постоянного пользования по распоряжению администрации города 
Белгорода № 924 от 12.03.2010г., акт приема-передачи № 02 от 28.04.2010г. 
- земельный участок по ул. Дегтярева, 1, площадью 12984,0 кв. м., с 
кадастровым номером 31:16:0125002:531 

на праве постоянного пользования по распоряжению администрации города 
Белгорода № 2566 от 20 августа 2013г. 
     В этом году, как и в прошлом году, предпочтение в выделении времени на 
стадионе мы будем отдавать тем командам, которые успешно выступают на 
первенстве области и России и которые будут готовиться к соревновательному 
сезону 2018 года. 
 
V .   СЛУШАЛИ по пятому вопросу: 

1. Об утверждении  характеристик-рекомендаций учащихся ДЮСШ №6 для 
поступления в Вузы (Лазебных Л.Н.) 

2. О проведении бесед  по технике безопасности и поведению в 
общественных местах (Лазебных Л.Н.). Летний период – очень опасное 
время. Дети в школу не ходят. Многие ведут себя беззаботно и не 
замечают опасности. Необходимо провести в группах профилактические 
беседы. 

 
 



СЛУШАЛИ: проект решения педагогического совета зачитала Лазебных Л.Н.                                               
Голосовали: за – 33;  против – 0; воздержались -  0. 
 
  РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план предварительного комплектования на 2017-2018 
учебный год. 

2. Утвердить план спортивно-оздоровительных мероприятий на летний 
спортивно-оздоровительный период. 

3. Утвердить дополнительную общеразвивающую программу на летний 
спортивно-оздоровительный период для спортивно-оздоровительных 
групп, как приложение к общеобразовательной программе. 

4. Всем членам педагогического коллектива организовать работу по 
выполнению учебного плана. 

5. Сборным командам ДЮСШ №6 продолжить участие в региональных и 
всероссийских соревнованиях согласно календарям соревнований. 

6. Администрации, старшим тренерам разработать комплекс мер, 
направленных на улучшение учебного процесса и создание оптимальных 
условий для выступления в официальных соревнованиях. 

7. Тренерам-преподавателям ознакомиться с требованиями всероссийской 
квалификации и проанализировать состояние учебной группы. 

8. При комплектовании учебных групп строго придерживаться 
нормативных документов, регламентирующих прием, перевод и 
отчисление занимающихся согласно возрастному цензу, выполненных 
учебных программ и разрядных требований. 

9. Тренерам-преподавателям провести в учебных группах беседы по 
технике безопасности о поведении на дорогах, водных водоёмах и т.д. 

10. Инструкторам-методистам: 
- обновить информационные средства методического кабинета; 
- разработать анкету отчета о деятельности за учебный год; 
- вести учет участия в соревнованиях (Клименко В.И.); 
- оказывать помощь тренерам-преподавателям в обобщении и 
оформлении педагогического опыта. 

11. Утвердить характеристики-рекомендации учащимся, поступающим в 
высшие учебные заведения. 
 

Председатель педагогического совета                                        В.Яковлев 
 
Секретарь педагогического совета                                             Л.Лазебных  

 
 




