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Информационно-аналитическая справка  

о результативности инновационной деятельности  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 

        «Качество инновации не зависит напрямую от её размера. Наоборот, чем она 

меньше, тем лучше. Это успешная попытка найти и включить в свою работу такую 

частичку, которой недостает, чтобы превратить уже существующие элементы – 

знания, умения, богатый опыт, творческий потенциал – в новое и гораздо более 

продуктивное целое». 

  Педагог,  

один из самых влиятельных  

теоретиков менеджмента XX века  

Питер Друкер. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №31 со спортивным уклоном города Пятигорска – это 

современное образовательное учреждение, цель которого высокое качество 

образования на основе предоставления каждому участнику образовательного 

процесса сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных, 

творческих и физических способностей, формирование ключевых компетенций; 

вовлечение родителей в совместную общеобразовательную и воспитательную 

деятельность школы; развитие социального партнерства, сетевого взаимодействия, 

информационной открытости.   

Школа имеет хорошую материально-техническую, учебно-методическую, 

кадровую базу и современное оснащение, которое позволяет использовать его не 

только в учебное время, но и во внеурочной деятельности. Работа ведется по 

следующим направлениям: научно-методическая, физкультурно-оздоровительная, 

социально-психологическая, работа с родителями. На базе школы проводятся 

исследования по вопросам ЗОЖ, краевые и городские соревнования по всем видам 

спорта, прошло заседание коллегии управления образования администрации города 

Пятигорска по теме: «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 

современном образовательном пространстве. Проблемы и перспективы».  

Школа стала главным местом, где образовательный процесс, окружающая 

среда пропитаны идеей здоровья, где школа подводит и ученика, и педагога к 

признанию здоровья как основной жизненной ценности. 

Таким образом, программа «Ранняя спортивная профилизация как модель 

инновационного развития учреждения», является логическим продолжением 

инновационной деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

Разработанная и апробированная на практике система здоровьесберегающего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, методология 

физической подготовки и развития двигательных качеств обеспечивает научно 

обоснованную раннюю ориентацию детей для занятий в различных группах видов 

спорта. 

Основная идея инновационного проекта по ранней спортивной профилизации 

заключается в построении такого образовательного пространства школы, которое 

может быть организовано как педагогическая система, ориентированная на 

формирование опыта здоровьесбережения учащихся через спортивную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 

профилизацию и выстраивание отношения между образованием и воспитанием за 

счёт «грамотной «встроенности» оздоровительных мероприятий в общую систему 

образовательного процесса. 

 

Продуктивность реализации инновационного проекта (программы) 

Главная цель проекта (программы) заключается:  

 в разработке организационных подходов и методов деятельности учреждений 

образования по формированию системы ранней спортивной профилизации; 

 в разработке методологии дифференцированного физического воспитания и 

начальной спортивной ориентации обучающихся; 

 в обновлении форм, содержания внеурочной деятельности школьников с учетом 

сохранения их здоровья, развития физических способностей и физических качеств. 

Задачи инновационной деятельности: 

1. изучить морфобиомеханические особенности и определить варианты развития 

детей; 

2. исследовать возрастную динамику основных физических качеств на основе учета 

соматических типов детей; 

3. определить критерии оценки двигательного возраста и морфобиомеханической 

зрелости; 

4. обосновать биомеханические подходы к формированию и обучению спортивным 

умениям обучающихся; 

5. сформировать устойчивую потребность в здоровом образе жизни, занятиям 

физической культурой и спортом; 

6. углубить и расширить знания в области гигиены, культуры здоровья, истории 

физкультуры и спорта; 

7. воспитывать нравственные, волевые качества личности на примере жизни и 

деятельности выдающихся людей спорта; 

8. разработать и экспериментально обосновать методику ранней ориентации 

обучающихся в различные группы видов спорта. 

        Поставленные задачи реализуются педагогическим коллективом, эффективность 

и продуктивность работы которого прослеживается через целенаправленную работу 

с обучающимися, использование современных технологий в образовательной 

деятельности, совершенствование работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов, тренеров-педагогов. 

       В ходе реализации программы инновационной площадки стало возможным 

активизировать образовательную деятельность школы за счет:  

 совершенствования нормативно-правовой базы;  

 расширения спектра форм работы с мотивированными в спортивной 

деятельности детьми;   

 увеличения возможности школы по вовлечению учащихся в спортивную и 

физкультурно-оздоровительную среду сверстников. 

Реализация программы инновационной деятельности позволяет осуществить 

следующие качественные изменения в системе школьного образования:  

 решать задачу профессионального развития современного педагога на основе 

деятельностного подхода;  

 поддерживать педагогические инновации; 

 укреплять сетевые взаимодействия для расширения возможностей обмена 



 

идеями и современными практическими методами.  

Продуктивность реализации инновационного проекта (программы) по ранней 

спортивной профилизации обучающихся заключается: 

1. в модернизации содержания образования на основе приоритетности информа-

ционно-технологической и здоровьесберегающей направленности и согласно 

разработанной системы ранней спортивной профилизации;  

2. в реализации на практике управленческих и педагогических технологий, 

способствующих формированию здоровьесберегающей компетентности участников 

образовательного процесса и их спортивной профилизации;  

3. в обеспечение педагогического коллектива научно-методическими материалами по 

проблеме инновационной деятельности; 

4. в создании условий для стимулирования профессионального роста и творческого 

поиска педагогов как основы поступательного развития всех субъектов 

образовательного процесса (реализация проектов и целевых программ по изучаемой 

проблеме);  

5. в создании системы педагогического мониторинга по отслеживанию результатив-

ности инновационной деятельности; 

6. в постояннвх публикациях участников КИП в сборниках научно-методических 

конференций, на страницах СМИ. 

 

Описание качественных изменений. 

При характеристике подготовительного этапа инновационной деятельности: 

 был определен статус школы; 

 подготовлена социальная карта образовательного учреждения, отражающая 

направленность заказа родителей и общественности;  

 составлена справка о школе - «Визитная карточка МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном»;  

 определены основные проблемы функционирования и развития школы по 

физической культуре и спорту; 

 составлена характеристика качества педагогического коллектива школы,  

 определен уровень обученности школьников, их мотивации занятиями 

физической культурой; 

 проведена диагностика самоопределения школьников; 

 анализ мониторинга их физической подготовленности; 

 выявлены образовательные потребности обучающихся; 

 проведена сравнительная характеристика с социальным заказом родителей, 

составлены статистические таблицы.  

Медицинское обследование учащихся показало состояние их здоровья: 

нарушения опорно-двигательного аппарата (сколиоз, нарушение осанки, деформация 

опорно-двигательного аппарата): всего – 44%, начальная школа – 25%, основная 

школа – 30%, старшая школа – 23%. 

Нарушение органов зрения (миопия): всего – 24%, начальная школа – 17%, 

основная школа – 30%, старшая – 21%.  

Заболевания сердечно-сосудистой системы: всего – 7%, начальная школа – 5%, 

основная школа – 10%, старшая – 3%. 

Вегетососудистая дистония (ВДС): всего – 16%, начальная школа – 10%, основная 

школа – 23%, старшая школа – 15%. 



 

Заболевания эндокринной системы: всего – 8%, начальная школа – 6%, основная 

школа – 6%, старшая школа – 12%. 

Заболевания органов дыхания: всего – 6%, начальная школа – 6%, основная школа 

– 8%, старшая школа – 2%. 

Нервно-психические расстройства: всего – 9%, начальная школа – 8%, основная 

школа – 7%, старшая школа – 5%.  

Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастреоденит): всего – 4%, начальная 

школа – 4%, основная школа – 8%, старшая школа – 4%.  

В результате анализа состояния здоровья учащихся было осуществлено 

распределение школьников по группам здоровья для углубленной индивидуальной 

работы и определены физкультурные группы (основная, подготовительная и 

специальная); проведен мониторинг физической подготовленности с анализом их 

развития по годам.  

Успешность реализации образовательной деятельности была неразрывно связана 

с ребенком и возможным его участием в учебно-воспитательном процессе. 

Психологическая служба осуществляла сопровождение процесса обучения и всех 

аспектов развития ребенка. По ходу исследования были составлены характеристики 

классов, осуществлялось выявление уровней развития школьников. Инструментом 

деятельности психолога была диагностика готовности школьника к физкультурно-

спортивной деятельности.  

        В качестве компонентов спортивной направленности школьников нами 

изучались:  

 склонность к физкультурно-спортивной деятельности,  

 физическая подготовленность,  

 коммуникативная компетентность,  

 способы диагностики мотивационно-ориентационной сферы учащихся, оценки 

результатов, достижений; 

 профессиональный интерес,  

 способности, 

 потребность в самосовершенствовании,  

 ценностные ориентации.  

На этом этапе ведущим становится формирование ценностных ориентаций, 

стержневой, мотивационной основой которых является социальная ответственность. 

Ее формирование связано с развитием самостоятельности, инициативы, готовности к 

принятию решений, способности предвидеть результаты и последствия своей 

деятельности или конкретного поступка. 

Управление инновационной деятельностью 

Перечень и обоснование разработанных локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность организации в ходе реализации 

инновационного проекта. 

В дополнение к локальным актам, регламентирующим деятельность МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном в ходе реализации инновационного проекта были 

разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию сетевого 

взаимодействия.  

Перечень составлен на основе анализа нормативно-правовой базы сетевого 

взаимодействия: 



 

№  

п/п  
Наименование локального акта  Обоснование  

1. 

Договор о сотрудничестве ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» с муниципальным 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней 

общеобразовательной школой №31 со 

спортивным уклоном (04.05.2018 г.) 

Регламентирует взаимодействие 

по следующей модели: Стороны 

объединяют усилия в проведении 

образовательных и воспитательных 

мероприятий, проектов и 

исследований естественно-научной, 

духовно-нравственной, 

патриотической и спортивно-

физкультурной направленности, 

мастер-классов. 

2.  

Договор безвозмездного пользования 

(26.05.2018 г.)  
Регламентирует взаимодействие 

по следующей модели: 

Арендодатель сдает, а Арендатор 

принимает в аренду на 

безвозмездной основе футбольное 

поле с искусственным покрытием, 

баскетбольную площадку, 

волейбольную площадку и мини-

футбольное поле в 

Спорткомплексе, принадлежащие 

на правах постоянного пользования 

МБУ СШОР олимпийского резерва 

по футболу №6. 

3. 

Договор о сотрудничестве 

муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы 

олимпийского резерва №1 с 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой 

№31 со спортивным уклоном 

(31.08.2018 г.) 

Регламентирует взаимодействие 

по следующей модели: Стороны 

объединяют усилия и совместно 

действуют в направлении 

достижения целей физкультурно-

спортивного воспитания, 

организации тренировочного 

процесса, проведения и участия в 

соревнованиях. 

4. 

Договор о сотрудничестве 

муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы 

олимпийского резерва по футболу №6 

с муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой 

№31 со спортивным уклоном 

(01.09.2018 г.) 

Регламентирует взаимодействие 

по следующей модели: Стороны 

объединяют усилия и совместно 

действуют в направлении 

достижения целей физкультурно-

спортивного воспитания, 

организации тренировочного 

процесса, проведения и участия в 

соревнованиях. 



 

5. 

Договор о сотрудничестве 

муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы 

олимпийского резерва №5 с 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой 

№31 со спортивным уклоном 

(15.03.2018 г.) 

Регламентирует взаимодействие 

по следующей модели: Стороны 

объединяют усилия и совместно 

действуют в направлении 

достижения целей физкультурно-

спортивного воспитания, 

организации тренировочного 

процесса, проведения и участия в 

соревнованиях. 

6. 

 

 

Договор о сотрудничестве 

муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы 

олимпийского резерва по футболу №2 

с муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой 

№31 со спортивным уклоном 

(01.09.2018 г.) 

Регламентирует взаимодействие 

по следующей модели: Стороны 

объединяют усилия и совместно 

действуют в направлении 

достижения целей физкультурно-

спортивного воспитания, 

организации тренировочного 

процесса, проведения и участия в 

соревнованиях. 

7.  
Должностная инструкция руководителя 

инновационной площадки. 

Конкретизирует функциональные 

обязанности, права и 

ответственность руководителя 

инновационной площадки. 

8. 
Должностная инструкция члена 

инновационной площадки. 

Конкретизирует функциональные 

обязанности, права и 

ответственность члена 

инновационной площадки. 

9. Правила приема обучающихся. 

Регламентирует: порядок приема и 

требования к гражданам Российской 

Федерации, поступающим для 

обучения в МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном. 

10. 
Положение о текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся  

Определяет: формы, условия и 

порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

Система повышения квалификации педагогических работников, участвующих 

в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности 

инновационной деятельности организации в целом. 

        В 2018-2019 учебном году одной из задач работы администрации школы было 

укомплектование школы кадрами на начало учебного года и их сохранение до конца 

учебного года. 



 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном полностью укомплектована 

квалифицированными педагогическими кадрами. Штатное расписание МБОУ СОШ 

№ 31 со спортивным уклоном соответствует типу и виду учреждения.  

Образовательную деятельность в школе осуществляют педагогические 

работники, педагоги-психологи, социальный педагог, логопед, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели групп продленного дня, тренеры- 

преподаватели.  

Педагогическое образование имеют все педагоги коллектива.    

 высшее образование – 41 человек, что составляет 95% от общей численности 

педагогических работников, из них 32 человека – педагогическое; 

 среднее специальное – 2 человека, что составляет 5% от общей численности 

педагогических работников, из них1 человек – педагогическое. 

Распределение преподавателей по квалификационным категориям  

 высшую категорию имеют – 9 учителей,  

 первую – 3 чел.,  

 соответствие – 4 чел.,  

 не имеют категорию – 27 чел.  

Распределение преподавателей по возрасту: Распределение преподавателей по 

возрасту:  

 моложе 25 лет – 0 чел. (0%), 

 от 25 до 29 лет – 6 чел. (14%), 

 от 30 до 34 лет – 3 чел. (7%), 

 от 35 до 39 лет – 6 чел. (14%), 

 от 40 до 44 лет – 6 чел. (14%), 

 от 45 до 49 лет – 6 чел. (14), 

 от 50 до 54 лет – 7 чел. (16), 

 от 55 до 59 лет – 6 чел. (14), 

 от 60 до 64 лет – 2 чел. (5), 

 свыше 20 лет – 1 чел. (2%) 

Существует прямая зависимость результатов развития системы образования от 

повышения профессионального потенциала педагогов.  

Не только в работе инновационной площадки, но и в целом в школе постоянно 

отслеживаются результаты профессионального мастерства преподавателей, 

выраженных в итогах аттестации.  

Для повышения уровня своего профессионализма преподаватели школы 

регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

За отчетный период через курсовую подготовку педагогические работники 

повысили квалификацию по темам: «Инновационные модели развития 

государственного общественного управления в условиях реализации ФГОС ОО», 

«Практики эффективного управления», «Внедрение профессиональных стандартов и 

независимая оценка квалификации», «Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС ОО», «Реализация ФГОС в системе инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ». 

Члены краевой инновационной площадки стали победителями I и II степени 

Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинациях «Инновационная 

деятельность педагога» и «Мастер-класс как форма распространения педагогического 

опыта».  



 

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной 

деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода 

инновационной работы; 

Внесения в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

корректив, побудивших к изменению хода инновационной работы не было, т.к. 

коллектив педагогических работников, тренеров-педагогов МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном достаточно быстро реагировал на создавшиеся условия, 

вычленял проблему, находил пути ее решения, адаптируясь в современных условиях, 

что подтверждают следующие показатели деятельности: 

 сохранность контингента учащихся; 

 спортивные достижения школьников; 

 профессиональная направленность обучаемых; 

 уровень методической и технологической деятельности учителей; 

 квалификационный уровень преподавательского состава. 

 

Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной 

деятельности. 

        В мае 2019 года МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном приняла участие в 

фестивале-выставке инновационных практик краевых инновационных площадок, 

предоставив для голосования презентацию и видеоролик о работе КИП «Ранняя 

спортивная профилизация как модель инновационного современного образования» 

(12 место в крае).  

  

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

организациями.  

За отчетный период муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой №31 со спортивным уклоном 

организовано взаимодействие и сотрудничество: 

 с ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (договор о 

сотрудничестве от 04.05.2018 г.); 

 МБУ СШОР по футболу №6 (договор от 01.09.2018 г.); 

 МБУ СШОР №5 (договор от 15.03.2018 г.); 

 МБУ СШОР по футболу №2 (договор от 01.09.2018 г.). 

 

Система поддержки субъектов инновационного процесса. 
 

№ Ф. И. О. участника 
Должность, 

категория 

Функциональные 

обязанности в ходе 

инновационного 

проекта 

1. 
Ожередова  

Лариса Юрьевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

35% за руководство 

КИП 

2. 
Золотухина  

Татьяна Анатольевна 

директор МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

15% за участие в 

работе в КИП 

3. 
Панасюк  

Ольга Александровна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

15% за участие в 

работе в КИП 



 

4. 
Лысенко Евгений 

Петрович 

заместитель директора по 

спортивной работе 

15% за участие в 

работе в КИП 

5. 
Коновалова  

Лариса Михайловна 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

15% за участие в 

работе в КИП 

6. 

Моисеев  

Павел Александрович 

 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

15% за участие в 

работе в КИП 

7. 
Зеленская Мария 

Николаевна 
учитель физической культуры 

15% за участие в 

работе в КИП 

8. 
Заикин Николай 

Константинович 
тренер-преподаватель 

15% за участие в 

работе в КИП 

9. 
Захарова Наталья 

Викторовна 
тренер-преподаватель 

15% за участие в 

работе в КИП 

10. 
Айвазов  

Руслан Сергеевич 
тренер-преподаватель 

15% за участие в 

работе в КИП 

11. 
Мамедов  

Али Рустам Оглы 
тренер-преподаватель 

15% за участие в 

работе в КИП 

 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного 

проекта (программы) на муниципальном, региональном, межрегиональном, 

федеральном уровнях: конференции, мастер-классы, семинары, конкурсы, 

фестивали, смотры, выступления на курсах повышения квалификации, 

научные и научно-методические публикации, разработки инновационных 

методик, разработки технологий обучения и воспитания. 

За отчетный период муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой №31 со спортивным уклоном 

организованы: 

 форум по обмену опытом инновационной работы с руководителями ОУ 

Чеченской республики и Северной Осетии в рамках интеграции 

дополнительного образования и внеурочной деятельности;  

 семинар «Реализация возможностей школы полного дня» для директоров и 

заместителей директора школ КМВ; 

 «Дни науки» в рамках договора с СКФУ; 

  встречи с выдающимися спортсменами. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

За отчетный период муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой №31 со спортивным уклоном 

разработаны: 
 программа ГИП,  

 должностные инструкции членов инновационной площадки,  

 пакет документов, регламентирующих функционирование инновационной 

площадки. 

 



 

Описание авторских разработок и анализ опытной проверки нового 

содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно-методических, методических, учебно-лабораторных 

комплектов. 

1. Создание модели, программы, её согласование и принятие к исполнению. 

Воспроизводимость опыта реализации данного проекта возможна на любом 

уровне: школьном, муниципальном, региональном, всероссийском. Показатели 

устойчивости результатов заключаются в:  

1. целостности системы ранней спортивной профилизации через интеграцию 

учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования;  

2. качественном уровне профессиональной компетентности педагогических кадров, 

способных распространять свой опыт среди педагогов города, региона, страны (в том 

числе через дистанционные формы взаимодействия).  

3. устойчивой востребованности в социуме: расширение границ сетевого 

взаимодействия для совместного решения задач по спортивной профилизации 

школьников. 

4. устойчивой востребованности среди родительской общественности ранней 

спортизации детей. 

5. сформированности постоянной потребности в здоровом образе жизни, занятиях 

физической культурой и спортом. 

6. Разработка и апробация модели ранней спортивной профилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Предполагается, что теоретическое обоснование, разработка и практическое 

применение средств и методов физического воспитания, учитывающей 

типовые морфобиомеханические особенности обучающихся, обеспечат их 

гармоничное физическое развитие и будут способствовать повышению 

эффективности формирования двигательных умений, совершенствованию и 

воспитанию физических качеств, а также полученные результаты позволят 

выработать систему работы по реализации ранней ориентации в различных видах 

спорта. 

  

Описание авторских разработок и анализ опытной проверки системы оценки 

качества образования, новых форм и методов организации работы в учебной и 

внеклассной работе. 

Описание, анализ апробации и внедрения новых форм, методов и средств 

обучения. 

Результаты инновационной деятельности за отчетный период в МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном:  

- разработка форм аналитической документации по отражению процесса введения и 

организации процесса профилизации;  

 - выявление и обобщение эффективного опыта реализации процесса ранней 

профилизации; 

- обновление банка данных занятий и мероприятий по ранней профилизации 

обучающихся; 

- освоение в воспитательном процессе инновационных технологий, методов и форм 

организации деятельности учащихся; 

- разработка и реализация диагностических и контрольно-измерительных материалов 

для мониторинга реализации ранней профилизации. 

- выявление и апробация диагностических методик определения уровня и качества 

влияний воспитательной системы на обучающегося; 

- разработка и введение механизма школьной модели портфолио для обучающихся. 

  

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного 

проекта (программы).  

Занятость обучающихся в кружках дополнительного образования, спортивных 

секциях. 

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном организованы кружки и спортивные 

секции, в которых занимаются все учащихся. 

Информация о кружках МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

1. Спортивная направленность 

№ 

п/п 

Количество 

детей 

Наименование кружка Количество детей, 

занимающихся в 

кружках 

Охват, 

% 

1. 715 
Секция футбола 

 
102 14% 

2. 715 Секция волейбола 54 8% 

3. 715 Секция баскетбола 49 7% 



 

4. 715 Секция плавания 200 28% 

5. 715 Секция фехтования 60 8% 

6. 715 
Секция греко-римской 

борьбы 
56 8% 

7. 715 
Секция художественной 

гимнастики 
66 9% 

8. 715 Дзюдо 42 6% 

9. 715 Дартс 25 4% 

10. 715 Кружок «Юный пловец» 60 8% 
ИТОГО 715 10 714 100% 

 

Самое титулованное отделение ранней специализации - художественной 

гимнастики, в этом учебном году учащимися школы были выполнены нормативы и 

присвоены звание МС РФ- 3 человека; КМС РФ-12 человек: 

всего занимается в школе 66 учащихся, из них 32 человека из начальной школы. 

За отчетный период спортсмены отделения художественной гимнастики 

приняли участие в 17 соревнованиях регионального и федерального уровня, став 

победителями в групповых упражнениях и многоборье (7 раз) федерального уровня 

и (32 раз) регионального, а также призерами (46 раз) регионального и федерального 

уровня. 

Спортсменов готовят 4 тренера-совместителя с высшим физкультурным 

образованием: из них почетный работник общего образования, 2 тренера высшей 

категорией, 2 МС СССР, 2 КМС РФ, судья международной категории.             

Юноши школы успешно занимаются в отделении греко-римской борьбы: всего 

занимается в школе 51 учащихся, из них 15 человек из начальной школы. 

За отчетный период спортсмены отделения греко-римской борьбы приняли 

участием в 21 соревнованиях регионального и федерального и международного 

уровня: став (2 раза) победителями международного уровня, (5 раз) федерального 

уровня и (11 раз) регионального, а также (25 раз) призерами регионального, 

федерального, международного уровня. 

Спортсменов готовят 3 высококвалифицированных тренера: из них 2 тренера-

совместителя, 2 тренера высшей категории, 1 «Отличник физкультуры и спорта РФ», 

1 награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта 

в РФ», 2 МС РФ. 

Самое популярное среди учащихся отделение ранней специализации отделение 

– плавания. Всего занимается в школе 178 учащихся, из них 111 человек из начальной 

школы. 

За отчетный период спортсмены отделения плавания приняли участие в 9 

соревнованиях регионального и федерального уровня: став (2 раза) победителями 

регионального и (5 раз) федерального уровня, а также (25 раз) призерами 

регионального и федерального уровня. 

         Спортсменов готовят 3 опытных тренера, из них 2 совместителя; 1 мастер спорта 

СССР, 1 мастер спорта РФ. 

Наиболее популярным видом спорта занимаются в отделении футбола. Всего 

занимается в школе 82 учащихся, из них 20 человек из начальной школы. 



 

За отчетный период спортсмены отделения футбола приняли участием в 9 

соревнованиях регионального и федерального уровня: став победителями (1 раз) 

регионального, а также (5 раз) призерами регионального и федерального уровня. 

           Спортсменов готовят 3 тренера, из них 2 совместителя. 

Кроме 7 основных видов спорта в школе открыты 2 дополнительные секции по 

видам спорта: 

          Самый молодой вид спорта дартс, но уже дающий результаты– всего 

занимается в школе 25 человек.  

За отчетный период спортсмены приняли участие в 5 соревнованиях 

регионального и муниципального уровня: став призерами (1 раз) регионального, а 

также (2 раза) победителями и (3 раза) призерами муниципального уровня. 

Спортсменов готовит 1 тренер-совместитель «Отличник физкультуры и спорта РФ», 

награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в 

РФ. 

Развивающийся вид спорта дзюдо. Всего занимается в школе 29 учащихся, из 

них 12 человек из начальной школы.            

Спортсменов готовит 1 тренер-совместитель мастер спорта РФ. 

В тренажерном зале занимаются по рекомендациям и сотрудничестве с тренерами по 

всем видам спорта 511 учащихся, из них 208 человек из начальной школы. 

Спортсменов готовит 1 инструктор тренажерного зала кандидат в мастера 

спорта РФ по пауэрлифтингу. 

Соревнования и другие мероприятия на базе МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном г. Пятигорска 

За отчетный период на базе МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном прошли 

соревнования различного уровня: 

1. Внутришкольные – 9  

1-дартс,  

1 – баскетбол,  

1 – волейбол,  

1– мини-футбол,  

3 – плавание,  

1 –  ГТО,  

1 – «Веселые старты». 

 В этих соревнованиях приняли участие 1387 человек. 

2. Муниципальные – 30  

2 – дартс, 

5 – греко-римская борьба,  

2 – фехтование,  

3 – художественная гимнастика,  

2 – баскетбол,  

8 – волейбол,  

6 – мини-футбол, 

1 – городская олимпиада по физической культуре среди юношей,  

1 -  ГТО. 

В этих соревнованиях приняли участие 3424 человека. 

3. Открытые краевые – 13 

5 – фехтование,  



 

2 – художественная гимнастика,  

1 – мини-футбол,  

1 – по греко-римской борьбе,  

2 – мастер-класса с участием ЗМС РФ по тайскому боксу Левина Артёма 

Валерьевича и ЗТР РФ старшим тренером сборной РФ по художественной 

гимнастике Карпушенко Еленой Львовной, 1 выездное заседание федерации 

спортивной борьбы Ставропольского края с участием ЗТР СССР Налбандян 

Сурена Рубеновича, ЗМС России олимпийского чемпиона Хуштова Асланбека 

Витальевича), 

В этих мероприятиях приняли участие 2097 человек. 

Всего на базе МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном проведено 52 

соревнования и других спортивно-массовых мероприятий, в них приняли участие 

6908 человек. 

Участие в соревнованиях и результаты 

Учащиеся-спортсмены школы, принимавшие участие в 2018-2019 учебном году 

в международных, российских, региональных и муниципальных соревнованиях 

добились следующих результатов: 

на международном и всероссийском уровне:  

1-е места - 12 человек,  

2-е и 3-и места - 31 человек.                               

на региональном уровне:                                            

-  1-е места - 76 человек,      

2-е и 3-и   места - 199 человек. 

на муниципальном уровне:  

1-е места - 115 человек,      

2-е и 3-и места - 276 человек. 

Выводы: новое образовательное учреждение МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном только с учебного года 2018-2019 г.г. начавшее полноценную работу, уже 

показало, что совмещение образовательного и спортивного процессов не мешает, а 

помогает гармонично развиваться личности и спортивные результаты являются тому 

доказательством.   

Предложения: учитывая опыт проведения учебно-тренировочных занятий за 

прошедший период необходимо отметить качественно улучшившуюся работу всех 

спортивных отделений нашей школы, грамотное и успешное сотрудничество 

образовательной и спортивной составляющих учебного и тренировочных процессов, 

а также изменения в тренерском составе должны положительно сказаться на нашей 

работе. 

      Вместе с тем, в связи с увеличением континента с нового учебного года более чем 

на 200 учащихся в школе, возникла острая необходимость в строительстве 

многофункциональной (мини-футбол, баскетбол, волейбол) спортивной площадки с 

искусственным покрытием на территории школы, так как игровой зал не позволяет 

осуществлять полноценный учебно-тренировочный процесс по игровым видам 

спорта. 

 
 
 
 
 



 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. 

Программа мониторинга, критерии достижения образовательных 

результатов и показатели, процедуры оценивания их уровня на каждом этапе 

инновирования (оценка сплоченности коллектива и благоприятности 

инновационного климата коллектива, степени мотивации, изучение уровня 

понимания педагогическими работниками основных целей, результатов и 

способов их достижения в организации образовательного процесса и иных 

показателей как условий эффективной инновационной работы). Основные 

выводы по результатам мониторинга (заключения представляются в 

приложении). 

 

 

Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований. 

Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация 

структуры и содержания образования, педагогических технологий, существенно 

повысила эффективность функционирования и развития образовательного 

учреждения в целом, что позволило сформировать такие параметры, как 

вариативность, открытость, адаптивность, органично интегрирующие школу в 

социальную инфраструктуру города.  

Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных 

изменений есть в то же самое время деятельность по развитию самой школы. 

 И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - 

создание условий для обеспечения дальнейшего развития и функционирования 

образовательного учреждения.  

Можно сказать, что мы находимся на этапе активного формирования 

инноваций. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение: 

1) Информация о результативности инновационной деятельности 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Дополнительные материалы: 

- копии публикаций по теме инновации (методических пособий и 

рекомендаций, статей по теме исследования в методических журналах; 

материалов конференций, на которых представлялись результаты 

инновационной работы, и др.) 

            

 



 

 

Статистические данные педагогической диагностики, подтверждающие 

положительную динамику результатов образовательной деятельности по итогам 

внедрения педагогического новшества в практику работы организации отражены в 

«Перечне конкурсов и достижений МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном» 

Примеры инструкций, анкет, тестов, контрольных работ, руководств, 

разработанных и примененных в инновационной работе 

№1 «Индекс отношения к здоровью»  

Цель: исследование ценностных установок и жизненных приоритетов школьников 

по вопросам здоровья. 

Инструкция: обучающиеся определяют степень значимости (важности) для них 

различных составляющих (жизненных ценностей).  

Для этого выбирают три наиболее важные и три наименее важные, с их точки зрения, 

ценности из предлагаемого списка: 

 хорошие вещи, материальное благополучие;  

 общение с природой; 

 общение с друзьями и другими окружающими людьми;  

 любовь и семейная жизнь; 

 здоровье, здоровый образ жизни;  

 труд (профессия, учёба, интересная работа); 

 духовность (нравственность, саморазвитие) 

 

Наиболее важные для меня:        Наименее важные для меня: 

1. _________________________ 1. ________________________ 

2. _________________________ 2. ________________________ 

3. _________________________ 3. ________________________ 



 

№2 «Гармоничность образа жизни школьников» 

Цель: наличие у обучающихся понимания ценности и значимости здоровья, ведения 

здорового образа жизни. 

Инструкция. Отметьте знаком «+» пункты, характерные для Вашего образа жизни. 

1. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
а) хорошее; б) удовлетворительное; в) плохое; г) затрудняюсь ответить. 

2. Занимаетесь ли Вы физической культурой или спортом? 
а) да, занимаюсь; б) нет, не занимаюсь. 

3. Как долго днём бываете на улице, на свежем воздухе? 
а) чаще всего больше 2 часов; б) около часа; в) не более 0,5часа или вообще не выхожу 

на улицу. 

4. Делаете ли утром следующее: 
а) физическую зарядку; б) обливание; в) плотно завтракаю; г) курите по дороге в 

школу. 

5. Обедаете ли в школьной столовой? 
а) да, регулярно; б) иногда; в) нет. 

6. В котором часу ложитесь спать? 
а) до 21 часа; б) между 21 и 22 часами; в) после 22 часов. 

7. Употребляете ли Вы спиртные напитки, наркотические вещества или курите? 

а) да, активно; б) изредка; в) никогда. 

8. Как Вы чаще всего проводите свободное время? 
а) занимаюсь в спортивной секции, кружке; б) провожу время с друзьями; в) читаю 

книги; г) помогаю по дому; д) преимущественно смотрю телевизор (видео); е) играю 

в компьютерные игры; ж) другое. 

 

№3 «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере здоровья» 

Цель: изучение уровня владения школьниками культурными нормами в сфере 

здоровья. 

Инструкция. Отметьте знаком «+» характерные для Вас пункты утверждений в 

вопросах I, IV, V, V I, в вопросах II и III отметьте знаком «+» один из предложенных 

ответов.  

1. Занимаетесь ли Вы: 

а) в школьной спортивной секции; б) в спортивной секции других учреждений; 

в) чтением научной литературы о сохранении своего здоровья; 

г) просмотром передач на тему здоровья; д) употреблением витаминов; 

е) чтением энциклопедий для юношей и девушек.  

2. Как часто участвуете в спортивных мероприятиях, организуемых после 

уроков: 
а) никогда не участвую; б) нерегулярно; в) раз или два в неделю; г) три и более раз в 

неделю.  

3. На уроках физической культуры вы занимаетесь: 
а) с полной отдачей; б) без желания; в) лишь бы не ругали.  

4. Какие у Вас отношения с окружающими людьми (родителями, друзьями, 

учителями): 
а) полное взаимопонимание; б) доверительные; в) уважительные; г) отсутствие 

взаимопонимания.  

5. Для ведения здорового образа жизни Вы: 



 

а) соблюдаете режим дня; б) соблюдаете режим питания и употребляете 

витаминизированную пищу; в) занимаетесь спортом; г) делаете регулярно утреннюю 

зарядку; д) не имеете вредных привычек.  

 Как Вы считаете, какие качества Вас характеризуют: 
а) физическая сила и выносливость; б) умственная работоспособность; в) ум, 

сообразительность; г) сила воли, выдержка, терпение и упорство; д) объём знаний о 

здоровом образе жизни; 

е) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; ж) внимание 

и наблюдательность; з) умение всегда видеть цель и стремиться к ней 

(целеустремлённость); 

и) умение организовать свой труд (организованность); к) умение при необходимости 

работать самостоятельно, без посторонней помощи; л) чуткость и отзывчивость к 

людям; 

м) умение работать вместе с товарищем, видеть, кому нужна твоя помощь, помогать 

и принимать помощь от других; н) умение подчинять свои желания интересам дела и 

коллектива; 

о) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причёсываться и т.д; п) умение 

беречь время;  

р) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки. 

 

№4 Участие школьников в здоровьесберегающих и пропагандирующих 

здоровый образ жизни мероприятиях  
Инструкция. Отметьте знаком «+» мероприятия, в которых вы активно принимаете 

участие: 

 в спортивных соревнованиях;  

 спортивных праздниках; 

 в туристических походах;  

 в проведении дней, недель здоровья; 

 в подготовке лекций и бесед о здоровом образе жизни; 

 в подготовке открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

 в различных подвижных, спортивных играх, эстафетах;  

 в проведении физкультминуток, физкультпауз;  

 в разработке проектов, программ, сценариев праздников здоровья; 

 в создании творческих работ и исследовательских проектов о здоровье;  

 в конкурсах рисунков и плакатов о здоровом образе жизни;  

 в конкурсах сочинений, изложений, диктантов о здоровом образе жизни;  

 в молодёжных акциях, направленных на профилактику вредных привычек. 

 

№1-Обработка результатов 

Первой ценности из трёх, которые были названы в качестве наиболее важных, 

присваивается первый ранг, второй - второй, третьей - третий. Первой ценности из 

трёх, которые были названы в качестве наименее важных, присваивается седьмой 

ранг, второй - шестой, третьей - пятый. Ценности, не вошедший ни в первую, ни во 

вторую группу, присваивается четвёртый ранг. 

Ранг, полученный такой ценностью, как «Здоровье, здоровый образ жизни», является 

окончательным показателем. Если такая ценность получила у испытуемого первый 

или второй ранг, можно сделать вывод о том, что его отношение к здоровью является 



 

высоко доминантным (значимым); если третий, четвёртый или пятый ранг – оно 

характеризуется средней доминантностью; если шестой или седьмой – ему 

свойственна низкая доминантность отношения к здоровью 

 

№2-Обработка результатов 

Ответы оцениваются по десятибалльной шкале  

Подсчитайте общее количество баллов. 

Интерпретация 
Высокий уровень – 110 – 80 баллов – осознанное отношение школьников к 

собственному здоровью; ведение здорового образа жизни; самостоятельное 

целенаправленное овладение практическими навыками сохранения и преумножения 

здоровья. 

Средний уровень – 75 – 50 баллов – частичное понимание школьниками важности 

сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни, эпизодическое 

овладение практическими навыками сохранения и преумножения здоровья. 

Низкий уровень – 45 баллов и меньше – отсутствие у школьников понимания 

ценности и значимости здоровья, ведение образа жизни, способствующего развитию 

болезней. 

 

№3-Обработка результатов 

За все выбранные утверждения в вопросах 1,5,6 – по 5 баллов, во 2 – 5 баллов за 4-е 

утверждение, в 3 – 5 баллов за 1-е утверждение, в 4 – по 5 баллов за 1-е, 2-е, 3-е 

утверждения. 

 

Интерпретация 
Высокий уровень – 160-130 баллов – идеальный образ здорового человека, 

физически активного, укрепляющего здоровье самостоятельно, умеющего 

сотрудничать с окружающими в вопросах сохранения и укрепления здоровья, в 

совершенстве владеющего культурными нормами в сфере здоровья.  

Средний уровень – 125 – 90 баллов – знания школьников о здоровом образе жизни 

не являются убеждениями, характерно эпизодическое овладение школьниками 

практическими навыками сохранения и преумножения здоровья, готовность к 

сотрудничеству, со взрослыми в вопросах здоровьесберегания. 

Низкий уровень – ниже 85 баллов – отсутствие у школьников системы 

элементарных знаний о здоровье и здоровом образе жизни и мотивации к заботе о 

собственном здоровье; зачастую не выполняются элементарные правила гигиены, не 

проводятся оздоровительные процедуры. 

№4-Обработка результатов 

Каждый плюс оценивается 10 баллами. 

Интерпретация 
Высокий уровень – 130 – 100 баллов – наличие физической и творческой активности 

детей как элемента стиля жизни, то есть целеустремленная деятельность школьника 

для укрепления здоровья, развития физического потенциала и достижения 

физического совершенства, для эффективной реализации своих задатков с учётом 

личностной мотивации и социальных потребностей. 



 

Средний уровень – 90 – 50 баллов – недостаточная активность в мероприятиях 

здоровьесберегающей направленности вследствие отсутствия в должной степени 

мотивации на ведение здорового образа жизни. 

Низкий уровень – меньше 40 баллов – отсутствует потребность ведения здорового 

образа жизни, проявляется пассивность в самосовершенствовании и самореализации 

в процессе приобретения знаний о здоровье человека. 

 

№5-Определение общего уровня сформированности культуры здоровья 

школьников  
Для обобщения полученного материала и определения уровня культуры здоровья 

школьников необходимо суммировать результаты последних трёх анкет и для 

вычисления итогового среднего балла сумму необходимо разделить на три. 

Получаются следующие уровни здоровья: 

 Высокий уровень воспитанности культуры здоровья школьников – 135 – 

100 баллов. Осознание школьниками ценности здоровья, ведение здорового 

образа жизни, наличие представлений о сущности здоровья; самостоятельное 

целенаправленное овладение практическими навыками сохранения и 

преумножения здоровья; высокая творческая активность; умение сотрудничать 

со взрослыми в вопросах сохранения и укрепления здоровья; активное участие 

школьников в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

 Средний уровень воспитанности культуры здоровья школьников – 100 – 

60 баллов. Частичное понимание школьниками важности сохранения, 

укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни; наличие элементарных 

знаний о здоровье; эпизодическое овладение практическими навыками 

сохранения и преумножения здоровья, стремление к самосовершенствованию 

и творческому выражению; готовность к сотрудничеству со взрослыми в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья; нерегулярное участие 

школьников в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

 Низкий уровень воспитанности культуры здоровья школьников – меньше 

60 баллов. Отсутствие у школьников системы элементарных знаний о здоровье 

и здоровом образе жизни; наличие вредных привычек, хронических 

заболеваний, ведение образа жизни, способствующего развитию болезней; 

сотрудничество со взрослыми и участие школьников в мероприятиях, 

пропагандирующих здоровый образ жизни минимальное или отсутствует. 

С целью создания унифицированной системы изучения успешности спортивной 

деятельности была разработана методика ее экспертной оценки. Структурные 

компоненты успешности спортивной деятельности, были занесены в протокол, в 

котором по 10-бальной шкале предполагается измерение отдельных ее признаков. 

Таблица «Внутренняя оценка спортивной успешности» 

Показатели Баллы Показатели 

Негативное отношение к 

спорту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Положительное 

отношение к спорту 



 

Недисциплинированность 

(нарушение режима.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дисциплинированность 

Не успешность 

выступлений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Успешность 

выступлений 

Низкий уровень 

сложности (трудности) 

упражнений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Высокий уровень 

сложности (трудности) 

упражнений 

Не стабильность 

выступлений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Стабильность 

выступлений 

Ошибочность 

выполнения 

соревновательных 

упражнений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Безошибочность 

выполнения 

соревновательных 

упражнений 

Плохая физическая 

подготовленность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хорошая физическая 

подготовленность 

Плохое «чувство 

времени» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хорошее «чувство 

времени» 

Плохое «чувство темпа», 

«чувство ритма» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хорошее «чувство 

темпа», «чувство 

ритма» 

Низкая быстрота реакции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Высокая быстрота 

реакции 

Низкий уровень 

мотивации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Высокий уровень 

мотивации 

Низкий волевой 

самоконтроль 

(настойчивость, 

самообладание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Высокий волевой 

самоконтроль 

(настойчивость, 

самообладание) 

Эмоциональная 

неустойчивость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Эмоциональная 

устойчивость 

Не способность к 

саморегуляции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Способность к 

саморегуляции 

Индивидуальный стиль 

не выражен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ярко выраженный 

индивидуальный стиль 

 

Перечень конкурсов и достижений МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

г. Пятигорска (художественная гимнастика) за 2018 – 2019 учебный год: 

Всероссийский уровень: 



 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Первенство СКФО по художественной 

гимнастике в командном зачете в 

составе сборной Ставропольского 

края(групповые упражнения программа 

КМС) 16-21.01.2019 г. г. Сочи 

Пономаренко 

Анастасия 

1-е  место 

2. Первенство СКФО по художественной 

гимнастике в командном зачете в 

составе сборной Ставропольского 

края(групповые упражнения программа 

КМС) 16-21.01.2019 г. г. Сочи 

Сапова Ксения 1-е  место 

3. Первенство СКФО по художественной 

гимнастике в командном зачете в 

составе сборной Ставропольского 

края(групповые упражнения программа 

КМС) 16-21.01.2019 г. г. Сочи 

Бушуева Таисия 1-е  место 

4. Первенство СКФО по художественной 

гимнастике в командном зачете в 

составе сборной Ставропольского 

края(групповые упражнения программа 

КМС) 16-21.01.2019 г. г. Сочи 

Ивашева Мария 1-е  место 

5. Первенство СКФО по художественной 

гимнастике в командном зачете в 

составе сборной Ставропольского 

края(групповые упражнения программа 

КМС) 16-21.01.2019 г. г. Сочи 

Седунова 

Виктория 

1-е  место 

6. Всероссийские соревнования по 

художественной гимнастике на Кубок 

"Правительства Ставропольского 

края"(групповые упражнения 

программа КМС- г. Пятигорск 

«Радуга») 17-23.06.2019 г.            г. 

Кисловодск  

 3-е  место 

Региональный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

МС-Пятигорск -многоборье) 

Шипилова Вера 1-е место 

2. Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

Швидкая Лидия 2-е место 



 

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

МС-Пятигорск-1 групповые 

упражнения) 

3. Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

МС-Пятигорск-1 групповые 

упражнения) 

Стрешняя 

Таисия 

2-е место 

4. Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

МС-Пятигорск-1 групповые 

упражнения) 

Гукасян Лилия 2-е место 

5. Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

КМС –г. Пятигорск «Радуга» групповые 

упражнения) 

Бушуева Таисия 3-е место 

6. Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

КМС - г. Пятигорск «Радуга»  

групповые упражнения) 

Пономаренко 

Анастасия 

3-е место 

7. Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

КМС - г. Пятигорск «Радуга»  

групповые упражнения) 

Сапова Ксения 3-е место 

8. Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

КМС - г. Пятигорск «Радуга»  

групповые упражнения) 

Седунова 

Виктория 

3-е место 

9. Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

КМС - г. Пятигорск «Радуга»  

групповые упражнения) 

Ивашева Мария 3-е место 

10 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

Коваль 

Анастасия 

3-е место 



 

1 сп. разряд- г. Пятигорск «Ювента» 

групповые упражнения) 

11 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

1 сп. разряд- г. Пятигорск «Ювента» 

групповые упражнения) 

Чугуева 

Елизавета 

3-е место 

12 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

1 сп. разряд- г. Пятигорск «Ювента»  

групповые упражнения) 

Жмакова Анна 3-е место 

13 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

1 сп. разряд- г. Пятигорск «Ювента» 

групповые упражнения) 

Примакова 

Ангелина 

3-е место 

14 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

1 сп. разряд- г. Пятигорск «Ювента»  

групповые упражнения) 

Малахаева 

Виктория 

3-е место 

15 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

2сп. разряд-г. Пятигорск «Морячки» 

групповые упражнения) 

Репринцева 

Мария 

2-е место 

16 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

2 сп. разряд- г. Пятигорск «Морячки»  

групповые упражнения) 

Базалева 

Снежанна 

2-е место 

17 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

2 сп. разряд- г. Пятигорск «Морячки»  

групповые упражнения) 

Базалева София 2-е место 

18 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

2 сп. разряд- г. Пятигорск «Морячки»  

групповые упражнения) 

Таранова Мария 2-е место 



 

19 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

3 сп. разряд- г. Пятигорск «Капельки»  

групповые упражнения) 

Карташева 

Полина 

2-е место 

20 Кубок Ставропольского края по 

художественной гимнастике 10-

13.10.2018 г. г. Кисловодск (программа 

3 сп. разряд- г. Пятигорск «Капельки»  

групповые упражнения) 

Милюхина 

Ксения 

2-е место 

21 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- г. Пятигорск 

«Морячки» многоборье) 

Авакова 

Вероника 

2-е место 

22 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- многоборье) 

Репринцева 

Мария 

3-е место 

23 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 3 сп. разряд- многоборье) 

Гладунова 

Анастасия 

2-е место 

24 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 3 сп. разряд- многоборье) 

Филипова Анна 3-е место 

25 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- г. Пятигорск 

«Морячки»  групповые упражнения) 

Репринцева 

Мария 

1-е место 

26 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- г. Пятигорск 

«Морячки» групповые упражнения) 

Таранова Мария 1-е место 

27 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- г. Пятигорск 

«Морячки»  групповые упражнения) 

Базалева София 1-е место 



 

28 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- г. Пятигорск 

«Морячки»  групповые упражнения) 

Базалева 

Снежанна 

1-е место 

29 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- г. Пятигорск 

«Звёздочки»  групповые упражнения) 

Самбурова 

Маргарита 

3-е место 

30 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- г. Пятигорск 

«Звёздочки»  групповые упражнения) 

Курилова Мария 3-е место 

31 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- г. Пятигорск 

«Капельки» групповые упражнения) 

Милюхина 

Ксения 

1-е место 

32 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- г. Пятигорск 

«Капельки» групповые упражнения) 

Пелипенко 

Юлия 

1-е место 

33 Открытое первенство г. Кисловодска по 

художественной гимнастике "Зимние 

узоры 7-9.12.2018 г. г. Кисловодск 

(программа 2 сп. разряд- г. Пятигорск 

«Капельки» групповые упражнения) 

Карташева 

Полина 

1-е место 

34 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г.Ставрополь 

(программа МС-Пятигорск -

многоборье) 

Шипилова Вера 1-е место 

33 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа МС-Пятигорск -

многоборье) 

Стрешняя 

Таисия 

2-е место 

34 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

Швидкая Лидия 2-е место 



 

(программа МС-Пятигорск –групповые 

упражнения) 

35 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа МС-Пятигорск - групповые 

упражнения) 

Гукасян Лилия 2-е место 

36 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа КМС-Пятигорск - 

групповые упражнения) 

Пономаренко 

Анастасия 

1-е место 

37 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа КМС-Пятигорск - 

групповые упражнения) 

Седунова 

Виктория 

1-е место 

38 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа КМС-Пятигорск - 

групповые упражнения) 

Ивашева Мария 1-е место 

39 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа КМС-Пятигорск - 

групповые упражнения) 

Бушуева Таисия 1-е место 

40 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа КМС-Пятигорск - 

групповые упражнения) 

Сапова Ксения 1-е место 

41 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа 2 сп. разряда -Пятигорск -

«Морячки»   групповые упражнения) 

Таранова Мария 3-е место 

42 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа 2 сп. разряда -Пятигорск -

«Морячки»   групповые упражнения) 

Репринцева 

Мария 

3-е место 



 

43 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа 2 сп. разряда -Пятигорск -

«Морячки»   групповые упражнения) 

Базалева 

Снежана 

3-е место 

44 Первенство Ставропольского края по 

художественной гимнастике «Зимняя 

сказка» 13-16.12.2018 г. г. Ставрополь 

(программа 2 сп. разряда -Пятигорск -

«Морячки»   групповые упражнения) 

Базалева София 3-е место 

45 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике "Мелодия 

весны"28-30 марта 2019 г. г. 

Георгиевск(программа 1 спортивного 

разряда - многоборье) 

Бутолина 

Виктория 

1-е место 

46 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике "Мелодия 

весны"28-30 марта 2019 г. г. 

Георгиевск(программа 2 спортивного 

разряда - многоборье) 

Гордиенко 

Мирослава 

2-е место 

47 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике "Мелодия 

весны"28-30 марта 2019 г. г. 

Георгиевск(программа 3 спортивного 

разряда - многоборье) 

Здвижкова 

Дарья 

2-е место 

48 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике 

"Вдохновение" 26-28 апреля 2019 г. г. 

Пятигорск(программа МС - многоборье) 

Шипилова Вера 1- е место 

49 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике 

"Вдохновение" 26-28 апреля 2019 г. г. 

Пятигорск (программа 2 юношеского 

разряда - многоборье) 

Андреева София 1- е место 

50 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике 

"Вдохновение" 26-28 апреля 2019 г. г. 

Пятигорск(программа КМС - групповые 

упражнения -"Радуга") 

Пономаренко 

Анастасия, 

Сапова Ксения, 

Ивашева Мария, 

Бушуева Таисия 

1- е место 

51 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике 

"Вдохновение" 26-28 апреля 2019 г. г. 

Даниелян 

Кристина, 

Семенова 

Валерия, 

2- е место 



 

Пятигорск(программа КМС - групповые 

упражнения- "Грация") 

Ковалева 

Анастасия, 

Бойченко 

Марина, 

Седунова 

Виктория 

52 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике 

"Вдохновение" 26-28 апреля 2019 г. г. 

Пятигорск(программа- 1-го спортивного 

разряда- групповые упражнения-

"Сияние") 

Фролова 

Ангелина,Сарба

шева София, 

Мокурова Кира 

2- е место 

53 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике 

"Вдохновение" 26-28 апреля 2019 г. г. 

Пятигорск(программа 1-го спортивного 

разряда- групповые упражнения-

"Гармония") 

Купцова 

Валерия, 

Семенова 

Ксения 

3- е место 

54 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике 

"Вдохновение" 26-28 апреля 2019 г. г. 

Пятигорск(программа 2-го спортивного 

разряда- групповые упражнения-

"Морячки") 

Таранова Мария, 

Базалева 

Снежана, 

Базалева София, 

Репринцева 

Мария 

1- е место 

55 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике 

"Вдохновение" 26-28 апреля 2019 г. г. 

Пятигорск(программа2-го спортивного 

разряда- групповые упражнения-

"Росинки") 

Авакова 

Валерия, 

Аветисова 

Маргарита, 

Ломко Арина, 

Бабаян Зарина 

2- е место 

56 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике 

"Грация"03-05 мая 2019 г. г. 

Кисловодск(программа 1 спортивного 

разряда - многоборье) 

Фролова 

Ангелина 

2-е место 

57 Открытые краевые соревнования по 

художественной гимнастике на Кубок 

главы МО г. Краснодара 7-9 июня 2019 

г. г. Краснодар (программа МС - 

групповые упражнения) 

Стрешняя 

Таисия,  

Швидкая Лидия, 

Гукасян Лилия, 

Семенова 

Валерия 

2-е место 

58 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

Шипилова Вера 1- е место 



 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 

МС - многоборье) 

59 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 

МС - многоборье) 

Мелкумова 

Инесса 

3- е место 

60 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 1-

го спортивного разряда - многоборье) 

Фролова 

Ангелина 

3- е место 

61 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 1-

го юношеского разряда - многоборье) 

Абрегова 

Милена 

1- е место 

62 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 2-

го юношеского разряда - многоборье) 

Андреева София 1- е место 

63 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 2-

го юношеского разряда - многоборье) 

Чуева Полина 3- е место 

64 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 3-

го юношеского разряда - многоборье) 

Иругова Малика 1- е место 

65 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 

МС – групповые упражнения) 

Пятигорск-

Гукасян Лилия, 

Швидкая Лидия, 

Стрешняя 

Таисия, 

Семенова 

Валерия 

1- е место 

66 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

«Радуга» 

Пономаренко 

Анастасия, 

1- е место 



 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 

КМС – групповые упражнения) 

Сапова Ксения, 

Ивашева Мария, 

Бушуева Таисия 

67 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 

КМС – групповые упражнения) 

«Непоседы» 

Ковалева 

Анастасия, 

Рыбенцова 

Софья, 

Елизарова 

Мария, Волкова 

Анастасия 

3- е место 

68 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 1-

го спортивного разряда – групповые 

упражнения) 

«Ювента» 

Малахаева 

Виктория, 

Примакова 

Ангелина, 

Жмакова Анна, 

Чугуева 

Елизавета, 

Коваль 

Анастасия 

2- е место 

69 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 1-

го спортивного разряда – групповые 

упражнения) 

«Гармония» 

Купцова 

Валерия, 

Семенова 

Ксения, 

Булатова 

Анастасия 

3- е место 

70 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 1-

го спортивного разряда – групповые 

упражнения) 

«Сияние» 

Фролова 

Ангелина,Сарба

шева София, 

Мокурова Кира 

3- е место 

71 Открытые краевые соревнования Юга 

России «Эолова Арфа» по 

художественной гимнастике 12 – 15 

июня 2019 г. г. Пятигорск(программа 3-

го спортивного разряда – групповые 

упражнения) 

Авакова 

Валерия, 

Аветисова 

Маргарита, 

Ломко Арина, 

Бабаян Зарина 

2- е место 

 

 

 



 

Перечень конкурсов и достижений МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

г. Пятигорска (греко-римская борьба) за 2018 – 2019 учебный год: 

Всероссийский уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Международный турнир по греко-

римской борьбе, посвященный 75-

летию образования общества "Трудовые 

резервы"25-27.10.2018 г. г. Гюумри 

(Армения) 

Петросян Давид 1-е место 

2. Международный турнир по греко-

римской борьбе 30.11.-02.12.2018 г. г. 

Санкт- Петербург. 

Петросян Давид 1-е место 

3. У-й Международный турнир по греко-

римской борьбе памяти воинов Великой 

Отечественной войны 09 мая 2019 г. г. 

Волгоград. 

Петросян Давид 3-е место 

Региональный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. 
Межрегиональный турнир по греко-

римской борьбе, памяти погибших 

сотрудников МВД. 28-30.09.2018 г. ст. 

Курская Ставропольского края. 

Петросян Давид 3-е место 

2. 
Межрегиональный турнир по греко-

римской борьбе, памяти погибших 

сотрудников МВД. 28-30.09.2018 г. ст. 

Курская Ставропольского края. 

Бичуков 

Алексей 

1-е место 

3. 
Открытое первенство Наурского района 

(Чеченская республика), посвященное 

дню Народного единства.01.11.2018 г. 

ст. Наурская 

Петросян Давид 3-е место 

4. 
Открытое первенство г. Ростова, по 

греко-римской борьбе на призы 

чемпиона мира, олимпийского призера 

Б. Г. Крамаренко.9-10.11.2018 г. г. 

Ростов на Дону. 

Петросян Давид 3-е место 



 

5. 
Открытый краевой турнир, по греко-

римской борьбе, посвященный памяти 

МС СССР по греко-римской и вольной 

борьбе В. А. Боронина.30.11.-02.12.2018 

г. г. Пятигорск 

Жигалкин 

Кирилл 

1-е место 

6. 
Открытый краевой турнир, по греко-

римской борьбе, посвященный памяти 

МС СССР по греко-римской и вольной 

борьбе В. А. Боронина.30.11.-02.12.2018 

г. г. Пятигорск 

Черткоев 

Тимур 

1-е место 

7. 
Открытый краевой турнир, по греко-

римской борьбе Георгиевского 

городского округа, на призысалона 

сотовой связи МАНЭ.14.12.-16.12.2018 

г. г. Георгиевск 

Черткоев 

Тимур 

1-е место 

8. 
Первенство Ставропольского края по 

греко-римской борьбе. 13.01.2019 г.        

г. Ставрополь 

Черткоев 

Тимур 

2-е место 

9. 
Первенство Ставропольского края по 

греко-римской борьбе. 03.03.2019 г.        

г. Ставрополь 

Черткоев 

Тимур 

1-е место 

10 
Первенство Ставропольского края по 

греко-римской борьбе. 03.03.2019 г.        

г. Ставрополь 

Пайметьев 

Юрий 

2-е место 

11 
Первенство Ставропольского края по 

греко-римской борьбе. 03.03.2019 г.        

г. Ставрополь 

ЖигалкинКирил

л 

3-е место 

12 
Первенство Ставропольского края по 

греко-римской борьбе. 03.03.2019 г.        

г. Ставрополь 

Франц Адам 3-е место 

13 
Открытый турнир по греко-римской 

борьбе. 03.03.2019 г. ст. Курская 

Пайметьев 

Юрий 

3-е место 



 

14 
1Х-летняя Спартакиада школьников 

Ставропольского края по греко-римской 

борьбе. 19-20.03.2019 г. г. Георгиевск 

Черткоев 

Тимур 

3-е место 

15 
11-й открытый Республиканский турнир 

по греко-римской борьбе 6-7.04.2019 г.   

г.Элиста 

Петросян Давид 2-е место 

16 
Открытый межрегиональный турнир, по 

греко-римской борьбе Георгиевского 

городского округа, на призы 

Олимпийского чемпиона Налбандян С. 

Ю..10-12.05.2019 г. г. Георгиевск 

Черткоев 

Тимур 

1-е место 

17 
Открытый межрегиональный турнир, по 

греко-римской борьбе Георгиевского 

городского округа, на призы 

Олимпийского чемпиона Налбандян С. 

Ю..10-12.05.2019 г.. Георгиевск 

Петросян Давид 2-е место 

18 
Открытый межрегиональный турнир, по 

греко-римской борьбе Георгиевского 

городского округа, на призы 

Олимпийского чемпиона Налбандян С. 

Ю..10-12.05.2019 г.. Георгиевск 

Франц Адам 2-е место 

19 
Открытый турнир, по греко-римской 

борьбе, в рамках всероссийской 

программы «Все дети летом в спорт», 

под девизом «Спорт против 

наркотиков» 22-23.06.2019 г. г. 

Пятигорск 

Петросян Давид 1-е место 

Муниципальный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Матчевая встреча посвященная дню 

города Пятигорска по греко-римской 

борьбе, Пятигорск- Элиста.09.09.2018 г. 

г. Пятигорск 

Петросян Давид 1-е место 

2. Матчевая встреча посвященная дню 

города Пятигорска по греко-римской 

Бичуков 

Алексей 

1-е место 



 

борьбе, Пятигорск- Элиста.09.09.2018 г. 

г. Пятигорск 

3. Открытое первенство г. Пятигорска по 

греко-римской борьбе.16-18.11.2018 г. г. 

Пятигорск 

Петросян Давид 1-е место 

4. Открытое первенство г. Пятигорска по 

греко-римской борьбе.16-18.11.2018 г. г. 

Пятигорск 

Черткоев Тимур 2-е место 

5. Открытое первенство г. Пятигорска по 

греко-римской борьбе.16-18.11.2018 г. г. 

Пятигорск 

Жигалкин 

Кирилл 

3-е место 

6. Открытое первенство г. Пятигорска по 

греко-римской борьбе, посвященное 

Дню защитника Отечества.23-24 

февраля 2019 г. г. Пятигорск 

Франц Адам 1-е место 

7. Открытое первенство г. Пятигорска по 

греко-римской борьбе, посвященное 

Дню защитника Отечества.23-24 

февраля 2019 г. г. Пятигорск 

ПайметьевЮрий 3-е место 

8. Открытое первенство г. Пятигорска по 

греко-римской борьбе, посвященное 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. г. 17-18 мая  2019 г.  

г. Пятигорск 

Петросян Давид 2-е место 

9. Открытое первенство г. Пятигорска по 

греко-римской борьбе, посвященное 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. г. 17-18 мая  2019 г.   

г. Пятигорск 

Иванов Артем 3-е место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень конкурсов и достижений МБОУ СОШ № 31 со спортивным  

уклоном г. Пятигорска (тхеквондо ГТФ) за 2018 – 2019 учебный год: 

Всероссийский уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Чемпионат и первенство СКФО по 

тхеквондо (ГТФ) 1-3 марта 2019 г.             

г. Черкесск 

Лизогубов 

Игорь 

3-е место 

Региональный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Чемпионат и первенство 

Ставропольского края по тхеквондо 

ГТФ.23-25.11.2018 г. г. Ставрополь 

Лизогубов 

Игорь 

1-е место 

Муниципальный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Открытое первенство г. Пятигорска по 

тхеквондо (ГТФ) (12-14 лет) 24.02. 2019 

г.             г. Пятигорск 

Лизогубов 

Игорь 

2-е место 

2. Открытое первенство г. Пятигорска по 

тхеквондо (ГТФ) (13-16 лет) 24.02. 2019 

г.             г. Пятигорск 

Лизогубов 

Игорь 

3-е место 

 

Перечень конкурсов и достижений МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

г. Пятигорска (спорт лиц с ограниченными возможностями) за 2018 – 2019 

учебный год: 

Всероссийский уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Чемпионат России по пара-

тхеквондо(технический комплекс 

пхумсе) классификация Р30 в 

возрастной категории юниор 

Байтимиров 

Ристан 

3-е место 

Региональный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Открытый Кубок г. Краснодара 

тхеквондо ВТФ 

Байтимиров 

Ристан 

1-е место 



 

2. Кубок «ЦБИ» Ильсан» по тхеквондо 

ВТФ технический комплекс – ПХУМСЭ 

в категории пары смешанные. 19-

20.01.2019 г. г. Волгоград  

Байтимиров 

Ристан 

1-е место 

3. Кубок «ЦБИ» Ильсан» по тхеквондо 

ВТФ технический комплекс – ПХУМСЭ 

в категории паратхеквондо ПАРА.            

19-20.01.2019 г. г. Волгоград 

Байтимиров 

Ристан 

1-е место 

Муниципальный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Городской физкультурно-спортивный 

фестиваль 2018 среди инвалидов ВОС, 

ВОГ, ВОИ, ПОДА по плаванию 

.21.09.2018 г. г. Пятигорск 

Байтимиров 

Ристан 

2-е место 

 

Перечень конкурсов и достижений МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

г. Пятигорска В Ф С К (ГТО) за 2018 – 2019 учебный год: 

Всероссийский уровень: 

Муниципальный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Городской фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

общеобразовательных учреждений 1У 

ступени 15-16.04.2019 г. г. Пятигорск  

команда МБОУ 

СОШ №31  со 

спортивным 

уклоном                 

2-е место 

2. Городской фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

общеобразовательных учреждений 111 

ступени 15-16.04.2019 г. г. Пятигорск  

команда МБОУ 

СОШ №31  со 

спортивным 

уклоном                 

2-е место 

3. Городской фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

общеобразовательных учреждений 111 

ступени(юноши) 15-16.04.2019 г. г. 

Пятигорск  

Мозговой 

Эдуард 

3-е место 

4. Городской фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

общеобразовательных учреждений 111 

Шахбазян 

Снежана 

2-е место 



 

ступени(девушки) 15-16.04.2019 г. г. 

Пятигорск  

5. Городской фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

общеобразовательных учреждений 111 

ступени (девушки) 15-16.04.2019 г. г. 

Пятигорск  

Корчагина 

Ангелина 

3-е место 

6. Городской фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

общеобразовательных учреждений 1У 

ступени (девушки) 15-16.04.2019 г. г. 

Пятигорск  

Демочка Мария 2-е место 

7. Городской фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди 

общеобразовательных учреждений 1У 

ступени (юноши) 15-16.04.2019 г. г. 

Пятигорск  

Кузичкин Пётр 2-е место 

 

Перечень конкурсов и достижений МБОУ СОШ № 31 со спортивным  

уклоном г. Пятигорска (футбол) за 2018 – 2019 учебный год: 

Всероссийский уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Предварительный этап первенства 

ЮФО/СКФО (зонального этапа 

Первенства России) по мини-футболу 

среди команд 2005-2006 г. г. р. 

 03-05.01. 2019 г. г. Пятигорск 

в составе сб. 

г.Пятигорска, 

тренеры:Авагим

ян А.Ю.,   

Запорожан Е. Н. 

2-е место 

2. Предварительный этап первенства 

ЮФО/СКФО (зонального этапа 

Первенства России) по мини-футболу 

среди команд 2007-2008 г. г. р. 

 06-09.01. 2019 г. г. Пятигорск 

в составе сб. 

г.Пятигорска, 

тренеры: 

Дзугкоев З. А., 

Гревцов В. А. 

2-е место 

3. Предварительный этап первенства 

ЮФО/СКФО (зонального этапа 

Первенства России) по мини-футболу 

среди команд 2001-2002 г. г. р. 

 03-05.01. 2019 г. г. Пятигорск 

Кузичкин К., 

Кузичкин К. в 

составе сб. г. 

Пятигорска, 

3-е место 



 

тренер 

Айрапетян В. Б. 

Региональный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Кубок Ставропольского края футбол 

(юноши 2006 г. р.)14-16 сентября 2018 

г. 

Гулян Тимур в 

составе сб. г. 

Пятигорска, 

тренер Авагимян 

А. Ю. 

1-е место 

2. Краевой турнир по мини-футболу 

«Мини-футбол в школу» (юноши 2005-

2006 г. г. р.) 11-13.01.2019 г.                       

г. Ставрополь 

Сб. команда 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном -тренер 

Айрапетян В. Б. 

2-е место 

 

Муниципальный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Первенство г. Пятигорска по мини-

футболу (среди юношей 2001 г. р. и 

моложе). 12-15.09.2018 г. г. Пятигорск 

Сб. команда 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

2-е место 

2. Турнир г. Пятигорска по мини-футболу 

(среди пришкольных лагерей «Лето-

2019», посвященных Международному 

Дню борьбы с наркоманией). 24-

25.06.2019 г. г. Пятигорск 

 Команда 

пришкольного 

лагеря МБОУ 

СОШ №31 со 

спортивным 

уклоном 

1-е место 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень конкурсов и достижений МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

г. Пятигорска (дартс) за 2018 – 2019 учебный год: 

Региональный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Кубок Ставропольского края по дартсу 

г.Буденновск12-13 октября 2018 

г.(команда г. Пятигорска) 

Лысенко 

Евгений 

3-е место 

2. Кубок Ставропольского края по дартсу  

г. Буденновск 12-13 октября 2018 г. 

(команда г. Пятигорска) 

Яворский 

Александр 

3-е место 

3. Кубок Ставропольского края по дартсу  

г. Буденновск 12-13 октября 2018 г. 

(команда г. Пятигорска) 

Ермишкина 

Алина 

3-е место 

4. Кубок Ставропольского края по дартсу  

г. Буденновск 12-13 октября 2018 г. 

(команда г. Пятигорска) 

Зоцик Анна 3-е место 

5. Чемпионат Ставропольского края по 

дартсу п. Солнечнодольск 23 марта 2018 

г. (микст - команда г. Пятигорска) 

Лысенко 

Евгений,           

Зоцик Анна     

3-е место 

 

Муниципальный уровень: 

№ Название конкурса 

 

Ф.И.О. Результативность 

1.  Городской турнир по дартсу, 

посвященный Дню города -  30 сентября 

2018 г.(мужчины) 

Яворский 

Александр 

2-е место- 

грамота 

2.  Городской турнир по дартсу, 

посвященный Дню города - 30 сентября 

2018 г.(женщины 

Саломахина 

Арина 

2-е место- 

грамота 

3.  Чемпионат г. Пятигорска по дартсу           

17 марта 2019 г. (мужчины) 

Лысенко 

Евгений 

2-е место 

4.  Чемпионат г. Пятигорска по дартсу           

17 марта 2019 г. (мужчины) 

Яворский 

Александр 

3-е место 

5.  Первенство г. Пятигорска по дартсу           

16 марта 2019 г. (юноши) 

Новиков 

Кирилл 

1-е место 

6.  Первенство г. Пятигорска по дартсу           

16 марта 2019 г. (юноши) 

Гальченко 

Александр 

2-е место 



 

7.  Первенство г. Пятигорска по дартсу           

16 марта 2019 г. (юноши) 

Верёвкин 

Сергей 

3-е место 

8.  Первенствог. Пятигорска по дартсу16 

марта 2019 г. (девушки) 

Вартьянина 

Валерия 

1-е место 

9.  Первенство г. Пятигорска по дартсу16 

марта 2019 г. (девушки) 

Повалишина 

Анастасия 

3-е место 

10.  Первенство г. Пятигорска по дартсу  

среди ветеранов   посвященный  Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. г. 30 апреля 2019 г. 

(мужчины) 

Лысенко 

Евгений 

1-е место 

 

Перечень конкурсов и достижений МБОУ СОШ № 31 со спортивным  

уклоном г. Пятигорска (плавание) за 2018 – 2019 учебный год: 

Всероссийский уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Чемпионат СКФО по плаванию г. 

Астрахань 16-19.10.2018 г. 

Хадзегов Руслан 1-е место 

2. Чемпионат СКФО по плаванию г. 

Астрахань 16-19.10.2018 г. 

Князев Сергей 3-е место 

3. Первенство СКФО по плаванию г. 

Астрахань 16-19.10.2018 г. 

Князев Сергей 2-е место 

4. Первенство СКФО по плаванию г. 

Астрахань 16-19.10.2018 г. 

Хадзегов Руслан 2-е место 

5. Первенство СКФО по плаванию г. 

Астрахань 16-19.10.2018 г. 

Кирпиченко 

Вадим 

3-е место 

6. Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 26.02-01.03..2019 г. 

Хадзегов Руслан 2-е место 

7. Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 26.02-01.03..2019 г. 

Хадзегов Руслан 3-е место 

8. Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 26.02-01.03..2019 г. 

Хадзегов Руслан 3-е место 

9. Первенство СКФО по плаванию г. 

Волгоград 26.02-01.03..2019 г. 

Хадзегов Руслан 3-е место 

 

 

 



 

Региональный уровень: 

№ Название конкурса Ф.И.О. Результативность 

1. Чемпионат Ставропольского края по 

плаванию  г. Ессентуки  

2-5 октября 2018 г. 

Хадзегов Руслан 3-е место 

2. Межрегиональные соревнования по 

плаванию 25.11.2018 г. г. Черкесск 

Князев Сергей 1-е место 

3. Межрегиональные соревнования по 

плаванию 25.11.2018 г. г. Черкесск 

Хадзегов Руслан 2-е место 

4. Межрегиональные соревнования по 

плаванию 25.11.2018 г. г. Черкесск 

Зацепин 

Александр 

3-е место 

5. Межрегиональные соревнования по 

плаванию 25.11.2018 г. г. Черкесск 

Околелова 

Светлана 

3-е место 

6. Межрегиональные соревнования по 

плаванию 25.11.2018 г. г. Черкесск 

Дёмочка Мария 3-е место 

7. Межрегиональные соревнования по 

плаванию 25.11.2018 г. г. Черкесск 

Кошель 

Анастасия 

3-е место 

8. Межрегиональные соревнования по 

плаванию 25.11.2018 г. г. Черкесск 

Маслова Мария 3-е место 

9. Межрегиональные соревнования по 

плаванию 25.11.2018 г. г. Черкесск 

Кребель Арина 3-е место 

10 Межрегиональные соревнования по 

плаванию 25.11.2018 г. г. Черкесск 

Денисов Платон 3-е место 

11 Чемпионат и первенство 

Ставропольского края по плаванию в 

рамках летней Спартакиады Учащихся 

России г. Ставрополь.  30.01. - 02.02. 

2019 г. 

Хадзегов Руслан 1-е место 

12 Чемпионат и первенство 

Ставропольского края по плаванию в 

рамках летней Спартакиады Учащихся 

России г. Ставрополь.  30.01. - 02.02. 

2019 г. 

Хадзегов Руслан 2-е место 

13 Чемпионат и первенство 

Ставропольского края по плаванию в 

рамках летней Спартакиады Учащихся 

России г. Ставрополь.  30.01. - 02.02. 

2019 г. 

Князев Сергей 1-е место 



 

14 Чемпионат и первенство 

Ставропольского края по плаванию в 

рамках летней Спартакиады Учащихся 

России г. Ставрополь.  30.01. - 02.02. 

2019 г. 

Князев Сергей 2-е место 

15 Первенство КМВ по плаванию г. 

Ессентуки 08 – 09 февраля 2019 г. 

Князев Сергей 2-е место 

16 Первенство КМВ по плаванию г. 

Ессентуки 08 – 09 февраля 2019 г. 

Демочка Мария 2-е место 

17 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г.  

Демочка Мария 1-е место 

18 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г.  

Демочка Мария 2-е место 

19 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г.  

Богданов 

Кирилл 

1-е место 

20 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г.  

Богданов 

Кирилл 

2 -е место 

21 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г.  

Кирпиченко 

Вадим 

1-е место 

22 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г.  

Кирпиченко 

Вадим 

2-е место 

23 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г.  

Патрушева 

Ирина 

3-е место 

24 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г.  

Кребель Арина 2-е место 



 

25 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г.  

Алибекова 

Амина 

2-е место 

26 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г.  

Сысоев Максим 3-е место 

27 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г. 

Прамская 

Полина 

2-е место 

28 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г. 

Линцова Лилия 2-е место 

29 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г. 

Маслова Мария 1-е место 

30 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г. 

Милюхин Илья 2-е место 

31 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г. 

Корчагина 

Ангелина 

2-е место 

32 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г. 

Корчагина 

Ангелина 

2-е место 

33 Открытый Республиканский турнир по 

плаванию посвященный Дню защитника 

Отечества г. Черкесск 10 февраля 2019 

г. 

Головин Иван 2-е место 

34 Краевой турнир по плаванию памяти 

ЗТР Боташова Т. Ю. г. Невинномысск 

15-16 мая 2019 г. 

Сб. команда 

МБОУ СОШ 

№31 

1-е место 

эстафета 4х50 

вольный стиль 



 

35 Краевой турнир по плаванию памяти 

ЗТР Боташова Т. Ю. г. Невинномысск 

15-16 мая 2019 г. 

Демочка Мария 1-е место 

36 Краевой турнир по плаванию памяти 

ЗТР Боташова Т. Ю. г. Невинномысск 

15-16 мая 2019 г. 

Демочка Мария 1-е место 

37 Краевой турнир по плаванию памяти 

ЗТР Боташова Т. Ю. г. Невинномысск 

15-16 мая 2019 г. 

Хадзегов Руслан 1-е место 

38 Краевой турнир по плаванию памяти 

ЗТР Боташова Т. Ю. г. Невинномысск 

15-16 мая 2019 г. 

Хадзегов Руслан 1-е место 

39 Краевой турнир по плаванию памяти 

ЗТР Боташова Т. Ю. г. Невинномысск 

15-16 мая 2019 г. 

Князев Сергей 3-е место 

40 Краевой турнир по плаванию памяти 

ЗТР Боташова Т. Ю. г. Невинномысск 

15-16 мая 2019 г. 

Князев Сергей 3-е место 

41 Краевой турнир по плаванию памяти 

тренера Денисенко О. В. г. Краснодар 

25-27.04. 2019 г. 

Демочка Мария 1-е место 

42 Краевой турнир по плаванию памяти  

тренера Денисенко О. В. г. Краснодар 

25-27.04.2019 г. 

Демочка Мария 1-е место 

43 Краевой турнир по плаванию памяти 

тренера Денисенко О. В. г. Краснодар 

25-27.04.2019 г. 

Хадзегов Руслан 3-е место 

44 Краевой турнир по плаванию памяти  

тренера Денисенко О. В. г. Краснодар 

25-27.04.2019 г. 

Князев Сергей 3-е место 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                       Т.А. Золотухина  

 

 


