
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1.1. В структуре Администрации МО «Ахтубинский район»  находится отдел по 

физической культуре и спорту. Штатные работники: начальник отдела, инспектор по физической 

культуре и спорту.  

1.2. Муниципальное образование «Ахтубинский район» объединяет в себе 15 поселений:  

МО «Город Ахтубинск» самое крупное поселение, в штате администрации МО «Город 

Ахтубинск» работает специалист по спорту. В остальных поселениях МО «Ахтубинский район» в 

штате специалистов по ФКиС не имеется. 

1.3. Общая структура физкультурного движения такова: отдел по физической культуре и 

спорту администрации МО «Ахтубинский район», МБУ ДО «Ахтубинская ДЮСШ», (школа 

подчиняется управлению образованием), ФК «Искра», местное танцевально-спортивное общество 

«Вдохновение», 7 активов по видам спорта, (аэробика, волейбол, борьба самбо и дзюдо, 

рукопашный бой, плавание, художественная гимнастика, шахматы-шашки). Пять подростковых 

клубов по месту жительства (относятся к комитету по делам семьи подростков и молодёжи). 25 

коллективов физической культуры МБОУ СОШ, 5  КФ высшего и средне-специальных учебных 

заведений, а также секции и группы, работающие при спортивных сооружениях. 

- отдел по физической культуре и спорту администрации МО «Ахтубинский район», работает 

на основании Положения об отделе утвержденного постановлением администрации  МО 

«Ахтубинский район» за № 988  от 30.06.2010г., а также  утвержденных должностных инструкций 

работников отдела, начальник отдела является муниципальным служащим, инспектор по ФКиС – 

технический работник. 

Отдел по физической культуре и спорту в 2016 году работал согласно утверждённой 

программы «Развития физической культуры и спорта на 2016-2020 годы» и по утверждённому 

плану-календарю спортивно-массовых мероприятий. Совещания по ФКиС проводятся перед 

проведением спортивных мероприятий, практически еженедельно, где решаем вопросы о 

проведении конкретного мероприятия. 

Отдел по ФКиС, осуществляет контроль, за развитием физической культуры на территории 

муниципального образования. Проверяется работа КФ, итоги проверки выносятся на заседание 

отдела, принимаются соответствующие решения. 

Кроме этого в различные комиссии направлены на утверждение планы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, планы по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в летний период. Администрацией МО «Ахтубинский район» 

разработана программа «Празднование Дня района на 2016-2020 г.г.», где утвержден конкурс 

главы МО «Ахтубинский район» на лучшего спортсмена МО «Ахтубинский район», показавшего 

высокие результаты в области физической культуры и спорта, номинантами становятся 6 

конкурсантов. 

Отдел тесно работает с депутатами государственной Думы Астраханской области,  

райсовета, горсовета. Подали заявки на 2017 год на приобретение спортивной формы и инвентаря, 

для спортивных игр, музыкальной аппаратуры для проведения соревнований, ковра для 

художественной гимнастики и мн.др. 

- МБУ ДО «АДЮСШ МО «Ахтубинский район»,  подчиняется управлению образованием 

администрации МО «Ахтубинский район». В школе развивается 9 направлений, с сентября 2015 

года в ДЮСШ открыто направление «Волейбол» 

направление гандбол -  численность занимающихся 91 человек, 3 девочки. Работает 2 штатных 

тренера. Одно из приоритетных направлений. В 2016 году совместно провели «Стремительный 

мяч». На педсовете начальником отдела был поднят вопрос о проведении совместных 

мероприятий, дано задание директору ДЮСШ сформировать план соревнований направления 

гандбола и подать его в отдел по ФКиС на утверждение. За отчётный год присвоено 12 массовых 

разрядов. 

направление лёгкая атлетика – занимающихся 97 человек из них 41 девочка. Штатных 2 

тренера. Тренер Гурьева Ольга Владимировна не только тренирует спортсменов, но и сама 

активно тренируется и выступает на соревнованиях различного уровня. Гурьева О.В. и 

Пчелинцева Р.К., оказывают большую помощь отделу по спорту в проведении внутренних 

соревнований, кроссов, «Ахтубинская весна», «Золотая осень», легкоатлетической эстафеты, 

посвящённой годовщине Победы Советского народа в ВОВ. Проводят мероприятия по принятию 



нормативов (испытаний) комплекса ГТО между спортивными направлениями АДЮСШ. 

Подготовлено 34 разрядника, из них 2 первых спортивных. 

направление плавание – численность занимающихся 210 человек, из них 48 девочек. Работает 

3 тренера, 2 из них штатных. Тренерский состав не укомплектован. Одному тренеру тяжело 

тянуть всё направление. Тренеры по совместительству не могут вести полноценный 

тренировочный процесс, хотя проводимые с их помощью соревнования, проходят на высоком 

организационном уровне. В отчётном году подготовлено 36 разрядников, 2 перворазрядника. 1 

КМС. Вакантны должности тренеров-преподавателей по плаванию. 

направление рукопашного боя – всего занимающихся 101 человек, из них 6 девочек. Работают 

2 штатных тренера. Воспитанники Кузьмина Германа становятся не однократно победителями и 

призёрами областных соревнований, на соревнованиях ЮФО, и на первенстве России. Массовых 

разрядов 29. 

направление борьбы самбо – число занимающихся 92 человек, из них 12 девочек. Проводят 

занятия 1 штатный, 1 внештатный тренеры. Тесно сотрудничают с отделом по ФКиС. Проводим 

совместные соревнования. Участвуют в областных соревнованиях, становятся неоднократными 

победителями и призёрами этих соревнований. В отчётном году воспитанник Агаева Руслана, 

Чопанов Мурад был призван в ряды вооружённых сил ЦСКА, входит в состав молодёжной 

сборной России. 13 спортсменам в отчётном году присвоены разряды. 

направление спортивная акробатика - работает 1 штатный тренер, работает с  детьми и 

подростками в количестве 41 человек, из них 8 девочек. Проводят свои внутри-школьные 

соревнования. Раз в год проводим первенство Ахтубинского района. 2 перворазрядника. 

направление художественная гимнастика – численность занимающихся 120 человек. Работают 

3 тренера, все штатные сотрудники. За отчётный год присвоено 48 массовых разрядов. Выезжают 

на соревнования в другие города, проводятся соревнования, как совместно с отделом по спорту, 

так и внутренние в ДЮСШ, принимают активное участие в показательных выступлениях 

проводимых отделом по ФКиС. 

направление спортивная аэробика – всего занимающихся 51 человек, все девочки, с ними 

ведёт занятие 1 штатный тренер. Активно участвуют во всех показательных выступлениях, в 

фестивалях. Активную помощь оказывают родители, спонсоры. Проводим совместные фестивали 

по оздоровительной аэробике. Тренер член федерации аэробики и фитнеса Астраханской области. 

34 массовых разряда. 

направление волейбола – с сентября 2015 года в АДЮСШ открыли направление волейбола, с 

2016 года работают 2 штатных тренера. В АДЮСШ направление новое, но уже проводится ряд 

спортивных мероприятий, среди девочек, с приглашением команд из городов Знаменска, 

Харабалей, Астрахани. Дети выезжают на областные соревнования. Всего занимающихся – 165 

человек, 74 девочки, 40 человек выполнили массовые разряды. 

ФК «Искра» - Клуб активно развивает футбол в нашем районе. Хорошо поставлена работа с 

детскими командами. Клуб является инициатором при проведении внутренних турниров по мини-

футболу, памяти лётчика-испытателя Г.Анцибора, среди детских и подростковых команд. Турнир 

среди мужских команд, памяти лётчика-испытателя Героя Советского Союза Н.И. Стогова. В 

клубе только один штатный работник тренер Зайнуллин Валерий. Президент клуба на данный 

момент Балык Олег Алексеевич. В клубе занимается порядка 100 детей. 

 



- МТСО «Вдохновение» развивает спортивные, бальные, танцы. С сентября 2016 года 

руководитель Берестень Ирина Леонтьевна, уволилась. Клуб закрыла. Всего занимающихся в 

частном порядке - 15 человек.  

- аэробика и фитнес (физкультурный актив). Инструкторы тесно сотрудничают с нашим 

отделом. Работаем согласно, плана-календаря на текущий год. В течение года раз в квартал, а 

перед проведением крупных фестивалей, каждую неделю проводим совещание со всеми 

инструкторами. Желающие проходят семинары по аэробике и получив сертификат, становятся 

инструктором по аэробике (тема в сертификатах разная, в зависимости от пройденного семинара). 

Два раза в год проводим крупные фитнес-шоу фестивали, в апреле «Мир движения-2016», в 

декабре провели шоу-фестиваль «Фантазия» Тема декабрьского фестиваля каждый год другая. Н-

р: «Зимняя сказка», «Там на неведомых дорожках», «Камера-мотор-фитнес». Фестивали проходят 

на ура. Ежегодно содействуем поездке на фитнес-конвенцию по аэробике в Москву по 2-3 

человека. Проводим раз в два года отчётно-перевыборное собрание на председателя 

физкультурного актива. Активно сотрудничает с федерацией аэробики и фитнеса Астраханской 

области; 

 
 

- борьба самбо и дзюдо (физкультурный актив). Бессменный руководитель актива борьбы самбо и 

дзюдо, начальник спортивной базы в/ч 15650 Гольцов Александр Павлович отличник физической 

культуры РФ. Работа поставлена на хорошем уровне. Проводятся внутренние спортивные 

мероприятия, турниры ко всем знаменательным датам, первенства, самым массовым является 

междугородний, турнир по борьбе самбо «Дружба». Его даже можно назвать международным т.к. 

приезжают команды Казахстана. Активно участвуют в выездных соревнованиях. Становятся 

победителями и призёрами областных соревнований. Чопанов Мурад был призван в ряды 

вооружённых сил ЦСКА, входит в состав молодёжной сборной России  

 



- волейбол (физкультурный актив). Работа поставлена на должном уровне. Руководитель актива 

Зотка Любовь Александровна, отличник физической культуры РФ. С её помощью проводятся все 

соревнования по волейболу в Ахтубинском районе.  Самыми крупными являются кубки среди 

мужчин, женщин, юношей, девушек. Турнир памяти лётчика-испытателя Федотова А., проходит с 

приглашением других городов. В школьном первенстве по волейболу, принимают участие все 

школы Ахтубинского района. К сожалению, из-за нехватки финансирования сборные команды по 

волейболу мало куда  выезжают. Проводятся заседания актива, где выносятся наболевшие 

вопросы. 

 
-  плаванье (физкультурный актив). Тренерский состав АДЮСШ совместно  с отделом по ФКиС 

проводят ряд соревнований. Одним из крупных является открытое первенство Ахтубинского 

района, с приглашением ближайших городов России. АДЮСШ проводит свои внутренние 

соревнования и конкурсы к знаменательным датам. Н-р: к 23 февраля «Папа, я – спортивная 

семья». Проводят совместно с в/ч 15650, турнир памяти лётчиков-испытателей Кружалина А., 

Спичка О. Оказывают помощь, работая весь июнь месяц, обучая детей плаванию с детских 

оздоровительных площадок.  

 
- рукопашный бой (физкультурный актив). Юные рукопашники занимают призовые места не 

только на областных соревнованиях, но и на ЮФО, становятся победителями и призёрами 

Всероссийских соревнований. Проводится много внутренних соревнований. На кубок главы МО 

«Ахтубинский район», памяти первого председателя городского совета депутатов Плотникова 

Ивана Егоровича и мн.другие.  



 
- художественная гимнастика (физкультурный актив). Совместно с тренерами АДЮСШ проводим 

открытое первенство г.Ахтубинска по х/гимнастике. В 2016 году провели турнир городов России 

«Ахтубинская весна», на призы главы МО «Ахтубинский район».  Гимнастки постоянно 

выезжают на соревнования различного уровня. 

 
- шахматы и шашки (физкультурный актив). Руководитель актива молодой и энергичный человек. 

Шевченко Иван Петрович. Он военнослужащий. Всё своё свободное время отдаёт любимому 

делу, шахматам. Полностью на своей инициативе и энтузиазме проводит турниры, кубки, 

первенства в Ахтубинском районе. Одно из самых крупных мероприятий: чемпионат 

Ахтубинского района по классическим шахматам. Эти соревнования идут почти 2 месяца. 

Ведётся вся документация, подводятся итоги. Подсчитывается рейтинг каждого участника и на 

основании этого рейтинга, лучшие шахматисты выезжают на областные соревнования. Занятия с 

детьми проводит другой бессменный активист шахмат Иванов Владимир Николаевич, на базе 

ЦДТ и при МАОУ СОШ № 1 работает социальный педагог Тляшев Мустаким. Его воспитанники 

выезжают на областные соревнования, на внутренних соревнованиях становятся победителями, 

как в командном первенстве, так и в личном зачёте.  



 
1.4. Вопросы, выносимые на заседание Совета депутатов Ахтубинского района и на комиссии 

при Совете депутатов Ахтубинского района: о финансировании отдела по физической культуре и 

спорту, о строительстве современных спортивных объектов, о проведении спартакиады 

трудящихся муниципальных образований Ахтубинского района, о работе спортивного комплекса 

в/ч 15650. 

1.5. Разработаны нормативно-правовые акты: постановление администрации МО «Ахтубинский 

район» от 22.12.2015 № 1381 о муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Ахтубинском районе на 2016-2020 годы»,  

 - Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 07.09.2016 № 404 «О ежегодном 

проведении конкурсов главы МО «Ахтубинский район», приуроченных к празднованию Дня 

Ахтубинского района, в области культуры, образования, спорта и молодёжной политики, - 

конкурс главы МО «Ахтубинский район» на лучшего спортсмена МО «Ахтубинский район», 

показавшего высокие результаты в области физической культуры и спорта;  

- Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 08.08.2016 «Об утверждении 

Положения о спортивных судьях»; 

- Распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 03.10.2016 № 579-р «О награждении 

ценным подарком главы МО «Ахтубинский район» лучших спортсменов Ахтубинского района; 

- Распоряжение администрации МО «Ахтубинский район» от 03.10.2016 № 576-р «Об 

утверждении Положения о комиссии и составе комиссии по проведению конкурса главы МО 

«Ахтубинский район» на лучшего спортсмена МО «Ахтубинский район»; 

- Постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 19.12.2016 № 551 «О внесении 

изменений в Порядок финансирования физкультурных и спортивных мероприятий МО 

«Ахтубинский район…» и др. 

 

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ. 

 

2.1.В городе и районе физкультурно-спортивную и оздоровительную работу проводят  73 

штатных работника, из них 41 человек с высшим физкультурным образованием, 20 со средне-

специальным. На сегодня в нескольких сельских школах учителя физической культуры, без 

физкультурного образования, но с высшим педагогическим или другим высшим, прошедшие 

переподготовку в области педагогики.  

Один молодой специалист МС по художественной гимнастике  работают в АДЮСШ. 1 

молодой специалист работает тренером по рукопашному бою. Работа по повышению 

квалификации специалистов (тренеров-преподавателей) ведётся управлением образования, так 

как это их сотрудники. В декабре 2016 года 5 тренеров, 1 учитель ФК и инспектор по ФКиС 

прошли повышение квалификации по подготовке спортивных судей, главной судейской коллегии 

и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО. 



2.2.. С советом ветеранов Ахтубинского гарнизона и с районным советом ветеранов 

работаем тесно. Приглашаем их на все мероприятия, посвящённые знаменательным датам. 

Приглашаем на встречи со спортсменами. Ветеран Ахтубинского гарнизона включён в состав 

комиссии по награждению ценным подарком главы МО «Ахтубинский район», лучшим 

спортсменам АР. Тесно сотрудничаем с боевым братством Ахтубинского района, участниками 

боевых действий в локальных конфликтах. 

2.3. В Ахтубинском районе федераций по видам спорта нет, у нас созданы физкультурные 

активы. Работа построена на добровольных началах, в тесном контакте с отделом по физической 

культуре и спорту.  Проводятся совместно собрания актива, где заслушивается руководитель 

актива о проделанной работе,  обсуждаются планы на будущее. Обсуждаем проекты и положения 

о спортивных мероприятиях. По-возможности решаем вопросы об учёбе на семинарах, открытых 

уроках. Решаем спорные вопросы. 

ФК «Искра» -  Работает на основании Устава утверждённого учредительным собранием 

Ахтубинской городской общественной организации «Футбольный клуб «Искра» от 03.01.2002г.  

зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Астраханской области. Финансирование клуба ведётся за счёт спонсорских средств. При активной 

поддержке военных, областных депутатов.  

МТСО «Вдохновение»  работает на основании устава, как юридическое лицо. В штате 1 

руководитель и бухгалтер на 0,5 ставки. Два раза в год совместно с отделом по спорту 

проводились Всероссийские турниры «Разноцветные огни» и «Тебе любимый город», в середине 

2016 года клуб закрылся. 

Принцип работы со всеми общественными организациями и физкультурным активом таков, 

они подают в отдел по ФКиС свои планы на следующий год. Отдел по ФКиС их корректирует. 

Собираем совещание, отдельно по каждому направлению, клубу и т.д. Учитывая их пожелания, 

наши финансовые возможности, а также значимость планируемых мероприятий и уже 

достигнутые результаты спортсменами и их тренерами, составляем план-календарь проведения 

спортивно-массовых мероприятий на следующий год. 

 

3 РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

3.1. В МО «Ахтубинский район», как отмечалось выше, имеется 25 школьных коллективов 

физкультуры. На 31.12.16г. все коллективы школ  обеспечены грамотными физкультурными 

кадрами. Всего 26 человек, из них 17 с высшим образованием, 9 со средне-специальным.  

Возрастная категория учителей 2 человека до 30 лет, 24 человека 31-60 лет, 1 человек свыше 60 

лет. Учителя физической культуры,  повышают педагогическое мастерство на семинарах, на 

методических объединениях, на открытых уроках. Для них создано достаточно условий, чтобы 

повышать свой педагогический уровень, педагогическую квалификацию. Наверное, поэтому в 

последние годы не наблюдается большой текучести кадров.  

Тесное сотрудничество с учителями физической культуры даёт свои результаты. Ежегодно 

проводим спартакиаду среди МБОУ СОШ, по 6 видам спорта. Работаем исходя из количества 

обучающихся человек в школе, так как у нас есть школы, в которых 1018 человек и дети 

посещают АДЮСШ, а есть школы где 22 человека, поэтому школы условно разбиты на группы 

1группа школы, имеющие свыше 400 учеников, 2 группа от 200 до 399 учеников и 3 группа менее 

200 учеников.  Такая система сделана для справедливости. Проводим первенства по волейболу и 

баскетболу. «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Чудо шашки». Спортивные мероприятия ко всем 

знаменательным датам. Одно из крупных - легкоатлетическая эстафета по улицам города, 

посвящённая Дню Победы в ВОВ. 

Пока неизменным остаётся опытный и грамотный костяк учителей физической культуры, 

преподавателей учебных заведений в МО «г.Ахтубинск». Здесь в школах работают опытные 

учител. В сош №2 – Моякова Елена, в сош №6 – Маргашова Ирина. Более 30 лет работают 

учителя в школах №3,4,5. Е.Н.Захарова, Т.Ю.Токарчук, Ю.А.Дегтярёва. В кадетской школе-

интернат Комарова Людмила, Лысова Людмила. Уроки этих педагогов очень грамотно 

построены, всегда присутствует новинка и творческий подход. На высоком уровне проводится 

внеклассная работа. 



В сельских школах: Губанов Н.В. (Золотуха), Сорокин В.А.(Удачное.), Кубеков Е.С. 

(В.Баскунчак) – это «золотой фонд» района физкультурных кадров. Каждый из них вносит 

заметный вклад в дело физического воспитания школьников. 

Почти о каждой школе района можно многое сказать хорошего. В школах района 

используются самые разнообразные формы и методы оздоровительной  и спортивно-массовой 

работы, направленной на воспитание в детях физических качеств, нравственности и здорового 

образа жизни. 

Проводя у себя в школах такие спортивные мероприятия как «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Весёлые старты», «Зов джунглей», «Гладиаторы», «Добрые молодцы» «Дни здоровья», 

«Гражданин России – здоровый человек», «На старте – с мамой», «Директорские игры», «Я, ты, 

он, она – вместе спортивная семья», «Богатырские потешки», «Олимпиада школьников», 

«Президентские игры», «Президентские состязания», «Я выбираю волейбол» в рамках 

проф.акции «Спорт-залог здоровья и успеха»- учителя воспитывают у детей чувство 

сплочённости, чувство долга и ответственности, бережного отношения к природе, потребности в 

здоровом образе жизни. С 2016 года во всех школах проводится агитационная работа по 

внедрению Всероссийского комплекса ГТО. Акцент сделан на 11 классы, 9 классы и на 

восьмилеток, но так же все желающие могут сдавать нормативы ГТО в своих школах. 

В большинстве школ регулярно работают спортивные секции (кружки) по волейболу, 

баскетболу, футболу, лёгкой атлетике, шахматам, шашкам и др. видам спорта. 

Во многих коллективах школ сложились свои спортивные традиции в проведении 

мероприятий и соревнований: А лучше всего, когда школа имеет большие возможности 

культивировать различные виды спорта, тем самым давая ученикам делать выбор. 

Например в МБОУ СОШ №2 получил развитие волейбол, в МБОУ СОШ №6 баскетбол, 

шахматы, МАОУ СОШ №1 футбол, баскетбол, шахматы, в МБОУ СОШ №4 футбол, волейбол, 

баскетбол, в принципе каждая школа развивает тот вид спорта, в каком силён учитель. 

В дошкольных учреждениях работают 8 методистов физической культуры. Занятия 

физкультурой в детских садах проводятся в игровой форме, на высоком уровне. Кроме занятий, 

игр используется закаливание детей. В дошкольных учреждениях есть необходимые помещения и 

инвентарь для занятий. 1 июня в День защиты детей был проведён фестиваль, среди дошкольных 

учреждений по нормативам ГТО, приняли участие 30 детей. Методисты, инструкторы, 

воспитатели детских садов поддерживали своих воспитанников, как могли, а папы принимали 

«упор лёжа» рядом со своими детьми, своим примером показывая как надо правильно 

отжиматься. 

 
 



 
 

3.2. Конкретный опыт постановки физического воспитания в очередной раз можно рассмотреть на 

примере МБОУ «Золотухинская СОШ».  Директор Однобоков Сергей Александрович имеет 

высшее физкультурное образование, может быть, поэтому в этой школе большое внимание 

уделяется физической культуре. На территории школы построено своими руками футбольное 

поле с земляным покрытием. Своими руками сделаны беговые дорожки, ямы для прыжков в 

длину, сектор для метания. Летом 2016 года на территории данной школы было построено 

основание для МФСП. По внедрению ГТО, среди своих учеников, учитель ФК обратился к 

учителю информатики, и они на уроке информатики всех детей зарегистрировали на сайте 

ГТО.ру, получили УИН, поэтому у учеников не было проблем с регистрацией на сайте ГТО. 

 3.3. Спортсмены Ахтубинского района принимают участие в региональных соревнованиях 

по лёгкой атлетике, художественной гимнастике, рукопашному бою, футболу, волейболу, 

гандболу, борьбе самбо и дзюдо, плаванию. Если спортсмены по данным видам спорта становятся 

победителями и призёрами областных соревнований, то они направляются на соревнования 

Российского уровня на долевых началах, за счёт областного бюджета, бюджета Ахтубинского 

района и привлечённых средств. 

 

 



3.4. В МАОУ СОШ № 1 работает шахматный школьных клуб. 
3.5. Проблема с нехваткой современных спортивных сооружений. Нет современных 

площадок для приёма нормативов ГТО, финансирования для строительства нет. 

 

4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

4.1. В МО «Ахтубинский район» одно высшее учебное заведение филиал «Взлёт» МАИ, и 5 

средне-специальных учебных заведения (ГБОУ АО Ахтубинская общеобразовательная кадетская 

школа-интернат им. П.О.Сухого, Губернский колледж, ААДК (автомобильный колледж), 

медицинский колледж и Филиал ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище».  

 Все эти учебные заведения обеспечены кадрами по физической культуре.  

Особое внимание хочется обратить на кадетскую школу-интернат. Во-первых кадеты и 

учатся и проживают в одном месте. Живут по режиму, как и подобает военным людям. Утром у 

всех кадетов зарядка, кроссовая подготовка. Физкультурой и спортом занимаются все без 

исключения. Прыгают с парашютом, изучают самолёты. Принимают участие во Всероссийских 

кадетских слётах, от куда возвращаются всегда победителями и призёрами. Принимают участие в 

районных соревнованиях, всегда только побеждают, сказывается ежедневная физическая 

подготовка. Дисциплина, выправка, уважение вот основные черты кадетов Ахтубинкой школы-

интерната. 

 
Студенческие команды в областных соревнованиях участия не принимают. Студенческих 

спортивных клубов нет. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО 

И ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

 

5.1. Призывная и допризывная молодёжь учится в старших классах общеобразовательных 

школ, в училищах, в колледжах, в Ахтубинской общеобразовательной кадетской школе интернат. 

Большое внимание физической подготовке уделяется курсантам в Ахтубинской 

общеобразовательной кадетской школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой. 

Курсанты, а их  290 человек, под руководством опытных наставников показывают высокий 

уровень физической подготовки. В школе жёсткие условия и требования к дисциплине. Зарядка,  

кроссы, ОФП это у них обязательная ежедневная программа. 90% курсантов этого кадетского 

корпуса поступают в военные училища. Так как базовая подготовка у них очень сильная. Курсант, 

за два года имеет возможность определиться для себя, сможет ли он стать военнослужащим или 

нет. В 2016 году 89 кадетов сдали нормативы ГТО, практически все получат значки от бронзы до 

золота. 

Есть организация ДОСААФ, где готовят водителей для ВС России и конечно юноши 

проходят курс физической подготовки по военно-прикладным видам спорта. Проводим совместно 

соревнования «Юный автомобилист», районные соревнования, среди учащихся МБОУ СОШ в 

честь Дня защитника Отечества по военно-прикладным видам спорта. Совместно с отделом по 

ФКиС проводят работу по внедрения Всероссийского комплекса ГТО. 



Надо отметить, что из Ахтубинского района, из числа призывников Астраханской области, 

поступают до 80% в высшие и средние военные учебные заведения, показывая хорошую 

физическую подготовку. 

Это результат совместной работы военкоматов, администрации, отдела по ФКиС, ДОСААФ 

и др. молодёжных организаций. 

5.2. ДОСААФ проводит большую работу с допризывной молодёжью. Набраны группы 

курсантов, которые стоят на «тумбочке», несут дежурство, занимаются военно-прикладными 

видами спорта, автомобильным спортом. Выезжают на региональные, Всероссийские 

соревнования, становятся победителями и призёрами. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

6.1.Как таковой структуры занимающейся развитием физической культуры и спорта на 

предприятиях, учреждениях, организациях и в объединениях нет. Но всё-таки работа как таковая 

ведётся. На ОАО «Руссоль» работает спортивно-оздоровительный комплекс. Это профилакторий, 

где проводятся медицинские оздоровительные мероприятия, тренажёрный и спортивный зал. В 

оздоровительном комплексе поправляют своё здоровье рабочие и служащие предприятия, также 

любой желающий может купить путёвку и поправить своё здоровье за определённую плату. На 

ОАО «Руссоль» ведётся работа с оздоровительными группами.  

В ЗАО «Минерал-Кнауф» руководство предприятия, выделили деньги на строительство 

многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ «Нижнебаскунчакская СОШ 

МО «Ахтубинский район», руководство предприятия является спонсорами при проведении 

соревнований. 

На Верхнем Баскунчаке среди работников железнодорожного транспорта проводится 

активная работа. Учитель В.Баскунчакской школы № 11 Кубеков Ермурат Сундетович  тянет весь 

футбол и среди детей, и среди взрослых. Благодаря таким людям, как Ермурат Сундетович, 

обеспечено участие команд В.Баскунчака  в спартакиадах железнодорожников  и в районе во всех 

соревнованиях проводимых нашим отделом по ФКиС. Там же есть Чатаев Руслан, который, 

собирает команды для участия в  соревнованиях различного уровня. Организовались молодёжные 

и ветеранские команды благодаря любителям спорта. 

ОМВД имеют своих любителей спорта и естественно сдают спортивные нормативы, 

военнослужащие, наверное, самая активная организация, где занимаются спортом. Проводятся 

соревнования по мини-футболу, волейболу, н/теннису, шахматам, плаванию, стрельбе и в 

обязательном порядке свои военные нормативы. 

Спортивных клубов в учреждениях, организациях, на предприятиях и в объединениях нет. 

В ОКБ «Сухого» на базе гостиницы «Кулон-2» есть комната психологической разгрузки и отдыха. 

В ней находится тренажёрный зал, бильярд, библиотека. В основном ею могут пользоваться 

только работники этой организации и члены их семей. 

6.2. На предприятиях и в учреждениях инструкторов нет. По совместительству учитель 

МБОУ «СОШ № 11 посёлка Верхний Баскунчак» работает от области в «Локомотиве», 

занимается с населением В.Баскунчака, возит на «железнодорожные» спартакиады. 

 6.3. РФСО «Локомотив», при помощи Кубекова Е.С., Чаатаева Р., принимают активное 

участие во всех мероприятиях Ахтубинского района. В кубке по футболу, среди мужчин, 

посвящённому Дню Победы в ВОВ постоянные победители. В соревнованиях по шахматам, 

волейболу, н/теннису становятся неоднократными победителями и призёрами. Команда 

В.Баскунчака играет по 1-й лиге чемпионата области по футболу.  

Команда в/ч 15650 участвует в своих соревнованиях, которые проводит министерство 

обороны. Н-р: в стрельбе из штатного и табельного оружия и в гиревом спорте. Выполняя на этих 

соревнованиях нормативы спортивных разрядов. Спортивный праздник, посвящённый 

Всероссийскому Дню физкультурника проводим на долевых началах с в/ч 15650, по видам 

спорта: волейбол (смешанные команды), мини-футбол, гиревой спорт, перетягивание каната, 

дартс, шахматы, шашки, легкоатлетическая эстафета 4х100 и малая шведка, украшают праздник 

показательные выступления юных спортсменов. Принимали нормативы ГТО у всех желающих. 

Участников на данных соревнованиях было более 300 человек. Болельщики приходили семьями. 



  

  
 

Чествование ветеранов спорта Ахтубинского  

района, которые много лет отдали развитию  

физической культуры и спорта в Ахтубинском  

районе. 

Награждение первых физкультурников и 

спортсменов, получивших золотые значки 

ГТО и удостоверения к ним. 

  
 

 6.4. Команды РФСО «Локомотив» и КФ В.Баскунчака выезжают на соревнования за счёт за 

счёт собственных и привлечённых средств, в/ч  финансируется полностью за счёт своих средств. 

Совместные мероприятия с в/ч проходят на долевых началах, награждение за счёт отдела по 

ФКиС, судейский корпус предоставляется в/ч 15650. 

 

 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. Календарный план физкультурно-оздоровительной, массовой и спортивной работы в 

Ахтубинском районе сложился как таковой. План составляется исходя из той суммы, которую 

выделяют на развитие ФКиС.  

Все направления по видам спорта, АДЮСШ клубы подают нам свои планы и мы 

совместными усилиями, исходя из целесообразности, нужности какого-либо мероприятия 

включаем его в план. Каждый год он корректируется, вносятся изменения, дополнения. Если в 

каком-либо виде спорта спортсмен или команда показывают хорошие результаты, то стараемся на 

это обратить внимание и оказывать поддержку талантливым спортсменам. По внутренним 

мероприятиям календарный план выполнен полностью. Всего проведено 58 спортивно-массовых 

мероприятий, где приняли участие 5111 человек. 

Ко Дню Ахтубинского района, проводится осенняя ярмарка, на которой проводятся 

спортивные состязания по борьбе на песке за барана, у малышей борьба идёт за петуха, гиревой 

спорт, кто больше толкнёт гирю 24кг., перетягивание каната. 

  
 

7.2. По видам спорта: Рукопашный бой: 9 человек выезжали на первенство ОРБ ЮФО, 2 

человека стали победителями, 2 человека призёрами. 

Борьба самбо и дзюдо Чопанов Мурад в 2016 году вошёл в молодёжную сборную России. 

Призван в Армию в ЦСКА где будет тренироваться и выступать за сборную России. 

Художественная гимнастика - на соревнованиях «Каспийские зори» в десятку сильнейших 

входят Ахтубинские художницы. 

Плавание – на ЮФО и СКФО 3 наших спортсмена вошли в 20-у сильнейших пловцов. 

Бердникова Полина выполнила КМС.  

 Футбол -  в ФК «Искра» подрастает молодёжь, стали заниматься с детьми ещё два тренера. 

Пока дети маленькие, результатов победителей нет. 

 Лёгкая атлетика – на Всероссийских соревнованиях на призы Олимпийской чемпионки 

Т.Лебедевой, г. Волгоград, Копылова Дарья – 3 место на дистанции 400м, Бураков Вадим занял 1 

место на дистанции 1000м и установил рекорд трассы.  

7.3. На спартакиадах,  на спортивных праздниках, как среди взрослых, так и среди детей 

принимаем нормативы комплекса ГТО. Центр тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов)….» Готов к труду и обороне» созданный в отделе по ФКиС работает. Принимаем 

нормативы ГТО у школьников студентов. В первый раз провели фестиваль, среди дошкольников 

среди детских садов. На Всероссийском Дне физкультурника принимались нормативы ГТО у всех  

Желающих. 



  
7.4. На территории Ахтубинского района Российских и Международных соревнований не 

проводилось. 

7.5. К базовым видам спорта в Ахтубинском районе относятся гандбол, художественная 

гимнастика, плавание и единоборства. По мере возможности на эти виды спорта планируем 

больше финансирование, чем на другие виды. Все эти направления работают в АДЮСШ 

Ахтубинского района. Работают 2 МС молодые тренеры по художественной гимнастике. С 

плаванием большие трудности, так как бассейн находится в спортивном комплексе в/ч 15650. В 

очередной раз произошло сокращение обслуживающего персонала комплекса.  

7.6. В Ахтубинском районе вместо стипендий главы МО «Ахтубинский район» за высокие 

показатели и достижения в спорте вручается единовременный подарок шести лучшим 

спортсменам Ахтубинского района. В 2016 году единовременный подарок получили: Панжев  

Семён (рукопашный бой), Чопанов Мурад (самбо), Бердникова Полина, Сидорин Вадим 

(плавание), Бураков Вадим (лёгкая атлетика), Гусева Татьяна (фитнес-аробика). Стипендии 

Президента РФ - Ахтубинские спортсмены не получают. 

 Лучшие спортсмены Ахтубинского района: 

 

  Бердникова Полина    Чопанов Мурад 

 

   
 

 

 

 



 

 

Бураков Вадим    Гусева Татьяна 

  
Сидорин Вадим 

 
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

8.1. По месту жительства комитетом по делам семьи, подростков и молодёжи  

администрации МО «Ахтубинский район», организованы и работают 5 подростковых клубов. Все 

они обеспечены кадрами. В основном это педагоги-организаторы. С физкультурным 

образованием работников нет.  

8.2. Работа в клубах построена в зависимости от того с каким образованием или с каким 

направлением в своём образовании в клубе работает педагог. Есть клубы со спортивной 

направленностью. Занимаются футболом, н/теннисом. Есть клубы, где ставят театральные 

постановки. И то и другое детям и подросткам интересно. Одним из массовых мероприятий среди 

подростковых клубов – летняя спартакиада по пяти видам спорта. Проводит это мероприятие 

Центр СПСиМ. Принимают участие все желающие. Готовят торжественное открытие. Речёвки. У 



каждой команды своя форма и галстуки. Цвет выбирается жеребьёвкой. И весь август месяц 

ребята соревнуются в футболе, лёгкой атлетике, н/теннису, шашкам, «Весёлых стартах». Отдел по 

ФКиС помогает в награждении команд победителей и призёров спартакиады. Круглый год 

занимаются с детьми шашками, шахматами, н/теннисом, ходят в походы, играют в пионербол, 

футбол. Организовывают совместно с полицией палаточный лагерь «Экстрим», специально для 

трудных подростков.  

В летнее время совместно проводим фитнес-лето на свежем воздухе, где принимают 

участие все желающие от «мала до велика». 

 

  
 

8.3. Направление по семейному спорту используется при проведении соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная семья», спартакиада трудящихся «Весёлые старты», «Весёлые старты на 

воде». Активное участие принимают в спортивных мероприятиях на ярмарочных гуляньях. 

 

 
 

 

 

 

8.4. В соревнованиях по волейболу, мини-футболу принимают участие команды людей 

уважаемого возраста. Проводим ветеранский турнир по мини-футболу. Ветеранский турнир по 



волейболу, памяти Героя России заслуженного лётчика-испытателя Раевского А.М. 

 
 

В 2016 году команда уважаемого возраста выезжала на спартакиаду в город Тулу. 

 
8.6. Отдел по ФКиС взаимодействует с ПДН Ахтубинского района, направляем письма 

родителем, просим связаться с нашим отделом. Сообщаем о работающих секциях в Ахтубинском 

районе. Но, как правило, подростки из разряда трудных сходят на одну две тренировки и 

пропадают. На мой взгляд, для работы с таким контингентом надо создавать клубы, где с ними 

будут проводить занятия, специально обученные специалисты. 

 

 



9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

9.1. В сельской местности Ахтубинского района находятся 12 общеобразовательных школ, в 

которых проводится физкультурно-массовая и спортивная работа с детьми, подростками и 

молодёжью. Кадрами все сельские школы обеспечены полностью. В сёлах не осталось 

инструкторов-методистов, в основном работа проводится силами общественников, большую 

помощь оказывают главы администраций и учителя физической культуры.. 

Посещают спортивные секции по волейболу, баскетболу, н/теннису, шашкам, шахматам и 

другим видам 3148 человек. 

Коллективы физкультуры сельских школ активно принимают участие в городских и 

районных соревнованиях. Таких как: «Президентские игры», «Президентские состязания», 

«Кожаный мяч», «Чудо-шашки»,  легкоатлетический кросс на призы газеты «Ахтубинская 

правда», «Золотая осень», в 2016 году принимали активное участие в сдаче нормативов ГТО. 

Со взрослым населением работают в сёлах с.Золотуха, Покровка. Организованных 

коллективов на селе нет. 

 Проблемы на селе есть. В некоторых школах, таких как Ср.Баскунчак 17 школьников в 

Сокрутовке 48, в Батаевке – 45 учеников. О каких масштабных мероприятиях может идти речь, 

они не могут даже принять участие в наших районных соревнованиях «Кожаный мяч», потому 

что все ученики разного возраста. Но они проводят своими силами соревнования. «Весёлые 

старты», различные конкурсы. Принимают участие в соревнованиях по шахматам, шашкам.  

В селе Золотуха на территории школы построено бетонное основание под МФСП, в 2017 

будет проведён аукцион на устройство ограждения и покрытия. Новая, современных спортивная 

площадка  на территории МБОУ «Капустиноярская СОШ» работает, дети играют в футбол, 

волейбол, баскетбол. В основном поля и площадки сделаны своими руками в меру своих 

возможностей. Введённая в эксплуатацию МФСП в 2014 году, в посёлке Верхний Баскунчак на 

территории школы № 11, пользуется большой популярностью.  

9.2. Во Всероссийских соревнованиях участия сёла не принимают. В районных, участвуют 

по отдельным видам. В основном это: волейбол, футбол, легкоатлетический кросс, шашки, 

шахматы, н/теннис, гиревой спорт.  На спортивном празднике, посвящённом Всероссийскому 

Дню физкультурника, активное участие принимают В.Баскунчак, Капустин Яр.  

9.3. Чтобы оживить работу на селе, в очередной раз, объединив усилия с военнослужащими, 

летом 2016 года, были проведены спортивные мероприятия по 9 видам спорта. Зрителей и 

болельщиков было не меньше, чем участников.  

Активно участвуют в 1 этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч», соревнования 

проводятся по 4 зонам. Центры – Золотуха, Н.Николаевка, Кап.Яр, В.Баскунчак 11 СОШ.  Центры 

принимают команды из соседних сёл, а победители едут на районные соревнования. 

 
 

 

 

 



10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 

 

10.1.  Всего инвалидов в Ахтубинском районе около 3 000 человек; детей 232  

10.2.  Муниципальной целевой программы реабилитации инвалидов средствами ФКиС нет. 

10.3.  В Ахтубинске работают общества: это общество слепых, общество глухих, районное 

общество инвалидов  и клуб «Надежда» при КДСПиМ, где занимаются, дети, молодёжь, взрослое 

население. 

Внутри обществ, проводятся разноплановые мероприятия: культурные, игровые, конкурсные 

и спортивные – шашки, дартс, шахматы. 

Районный отдел по ФКиС тесно сотрудничает с обществом инвалидов, проводит  

соревнования по шахматам, шашкам, практически ко всем знаменательным датам, но участие 

принимает в этих мероприятиях очень ограниченный круг лиц. После подведения итогов 

соревнований, устраивают чаепитие за общим столом, с вручением наград. А самое главное это 

общение между собой. 

Целенаправленных занятий с инвалидами не проводится. Проблема нет специалистов по 

адаптивной физической культуре. 

 
 

 

11 УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

 
11.1. В 2016 году  по МП «Развитие физической культуры и спорта в Ахтубинском районе на 

период 2016-2020 годы» построено бетонное основание под МФСП на территории МБОУ 

«Золотухинская СОШ». Федеральных и областных денег на софинансирование выделено не было 

11.2. На 2017 год запланировано устройство МФСП в селе Золотуха (покрытие ограждение) 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МФСП. По проведению внутренних 

спортивно-массовых мероприятий работаем, согласно утверждённой программе и плана-

календаря. 

 

 

 

12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
12.1 Отдел  по физической культуре и спорту активно взаимодействует с АРБ (Ахтубинской 

районной больницей) в плане медицинского контроля,  за занимающимися физической культурой 

и спортом. 

Учащиеся школ, спортсмены АДЮСШ проходят медицинское обследование 

Отдел по ФКиС заключил договор с АРБ, на обслуживание спортивных мероприятий. 

На спортивные мероприятия направляется медицинский работник или машина скорой 

помощи. 



К сожалению кабинета врачебного контроля, не говоря уже о физкультурном диспансере, у 

нас нет. Пользуемся услугами областного физкультурного диспансера. Это не очень удобно. 

Лишняя трата времени и средств. Путём переговоров с главным врачом ОФД решили пригласить 

специалистов ОФД в Ахтубинск, на месте провести обследование наших юных спортсменов. 

Подана заявка и списки юных спортсменов в областной физкультурный диспансер о 

проведении медосмотра.  

13. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

 

13.1  Пропаганда ФКиС осуществляется по различным направлениям: через местные газеты, 

телевидение, которые освещают спортивную жизнь. Особенно часто помещают на своих 

страницах репортажи с проведённых соревнований местные газеты «Ахтубинская правда» и 

«Испытатель», на сайте «Пилот», на сайте администрации МО «Ахтубинский район».  Местное 

телевидение показывает не только соревнования, но и отражает в своих программах 

тренировочный процесс, интервью с занимающимися, тренерами.  

13.2 Принцип взаимодействия прост. На проводимых соревнованиях, сами фотографируем 

или фотографируют корреспонденты, пишем статьи. Это что касается газет и сайта в интернете. 

Телевидение работает само. Снимают, записывают интервью, приходят на спортивные 

мероприятия. И всё это показывают на местном телевидении. 

13.3 Другой формой агитации являются выпускаемые КФ стенгазеты, стенды. Через радио,  

телевидение, афиши мы приглашаем зрителей на проводимые спортивные мероприятия.  

В спортивном комплексе, который посещают много жителей города и района, организован стенд, 

где отображена физкультурно-спортивная работа, фотографии лучших спортсменов города и 

района. На соревнованиях используем баннеры, плакаты. Выпускаем буклеты. 

13.4. При проведении шоу фитнес-фестиваля по оздоровительной аэробике заказываем 

афишу, которая размещается перед входом в зал (где проводится фестиваль). На ней идёт вся 

информация об этом мероприятии. За неделю на телевидении идёт реклама. Во время самого 

фестиваля, в фойе размещаем стенды с информацией о работе инструкторов, о месте проведения 

занятий. Фотографии занимающихся групп. И если есть спонсоры мероприятия, то информация и 

о них. В зале во время представления, на экран идёт ролик с презентацией выступающей команды 

и с информацией о времени работы инструктора, и какой возраст инструктор набирает. 

 

14. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

И ОБОРУДОВАНИЯ. 

14.1 Производством спортивного инвентаря и оборудования в Ахтубинске ни одна 

организация не занимается. 

Для приобретения спортивного инвентаря и оборудования проводим аукционы. 

 

15. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ПО ФОРМЕ № 1-ФК 

15.1. Сравнивая цифры 2015 и 2016 годов можно говорить об увеличении количества 

занимающихся физической культурой и спортом было 23114 человек, стали заниматься 23671 

человек.  Количество штатных единиц уменьшилось, вакантно место тренера по плаванию, 1 

учитель уволился в связи со сменой места жительства.  

Количество  спортивных  сооружений не увеличилось, так как МФСП которые строятся на 

территории школ, устанавливаются на том же месте, где находится земляная спортивная 

площадка. 

15.2 Перепрофилирования спортивных сооружений не было.  

16. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ 

В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

16.1. Одна из основных проблем, проблема транспорта, на необорудованном транспорте 

запрещено возить детей, а автобуса для перевозки спортсменов у нас нет. Нехватка современных 

спортивных объектов. Один спорткомплекс не справляется, с количеством занимающихся, 

особенно в зимний период. Необходим хороший стадион, мини-футбольные поля, МФСП, 

гимнастические городки по направлению «Воркаут». 

 


