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Анализ качества обучения
на основе сдачи контрольных нормативов
февраль- март 2017 года
С 1 по 25 февраля 2017 года на спортивных базах легкоатлетического манежа стадиона «Энергомаш», тренажерных залах по ул.Щорса, 18,
ул.Железнякова,20, СОШ №№ 7, 20, 21, 33, 36, 43, проводились внутришкольные
соревнования по сдаче контрольных нормативов (тестов) среди учащихся на отделениях футбола и пауэрлифтинга.. В программу соревнований входили нормативы по общей физической подготовке: на отделении футбола : бег 30 м и прыжок в
длину с места, на отделении пауэрлифтинга : прыжок в длину с места , подтягивание, отжимание от пола, вис на перекладине, пресс за 1 мин.
Всего в соревнованиях на двух отделениях приняли участие 1212 учащихся,
из них – 1138 человек на отделении футбола, в том числе 1041 учащихся основного состава , 97 - из резерва и 74 человека на отделении пауэрлифтинга.
Общий охват учащихся принявших участие в соревнованиях составил 100
%, на отделении футбола и 99 % на отделении пауэрлифтинга.
По результатам соревнований определены лучшие учебные группы и тренеры.
В группах НП-1 контрольные нормативы сдавали 137 учащихся : 88 человек
сдали на оценку «отлично», 45- на «хорошо» , 4 – на «удовлетворительно».
Лучшими среди групп НП-1 стали группы тренеров Агаевой О.А., Малахова В.П. ,. в которых 100% учащихся сдавали контрольные нормативы и хорошо справились с ними. 9() % учащихся учебной группы тренера Хабибуллина К.Р.
сдавали контрольные нормативы и все сдали их на отлично.
48 % учащихся
тренера Корсакова С.В.., 53 % -тренера Мельникова С.А. не сдавали контрольные нормативы.
В учебных группах НП-2 контрольные нормативы сдавали 165 учащихся:
141 человек сдали на оценку «отлично», 24- на «хорошо»
Лучшими среди групп НП -2 стали группы тренеров Дворядкина Ю.В Носачева С.Ю., Винниченко И.В., Малиновская К.Е. . , где 100 % учашихся сдавали
и отлично справились с нормативами.38 % % учащихся тренера Аненко М.С., 33 %
-тренера Иванова М.Г. 43 % - тренера Ермакова Э.В.. не сдавали нормативы.
В учебных группах НП-3 контрольные нормативы сдавали 144 учащихся:
119 человек сдали на оценку «отлично», 21 -на «хорошо», 4 – на «удовлетворительно»
Лучшими среди групп НП-3 стали группы тренеров Яковлева В.Н., Пушкарева А.В. в которых 100 % учащихся сдавали и хорошо справились с нормативами. 19 % учащихся тренера Мельникова ., 15 % тренера Зобова Я.Е не сдавали
нормативы.
В учебных группах Т-1 контрольные нормативы сдавали 109 учащихся: 43
человека сдали на оценку «отлично», 41- на «хорошо», 25- на «удовлетворительно»
Лучшми среди групп Т-1 стала группы тренеров Бычкова А.В., Зайцева С.Е.
(группа №1), Клочкова Ю.Н. в которых 95% учащихся сдавали и хорошо сдали
нормативы. 41 % учащихся тренеров Зайцева С.Е. (группа №2), 30 % учащихся
тренера Медведева А.В... не сдавали нормативы.

В учебных группах Т-2 контрольные нормативы сдавали 68 учащихся: 14
человек сдали на оценку «отлично», 20- на «хорошо», 34 – на «удовлетворительно».
Лучшей среди групп Т-2 стала группа тренера Клочкова Ю.Н.., где 100 %
учащихся сдавали и справились с нормативами. 19 % учащихся тренера Балдина
А.В., 20 № тренера Шептур В.П. не сдавали нормативы.
В учебных группах Т-3 контрольные нормативы сдавали 37 учащихся: 29
человек сдали на оценку «отлично», 6 – на «хорошо», 2 – на «удовлетворительно»
Лучшими среди групп Т-3 стали группы тренеров Гордеева Ю.С. и Бузина
В.В. в которых 100 % учащихся сдавали и справились с нормативами.
В учебных группах Т-4 контрольные нормативы сдавали 99 учащихся: 71 человек сдали на оценку «отлично», 25- на «хорошо», 2 – на «удовлетворительно»
Лучшей среди групп Т-4 стала группа тренера Бычкова А.В. в которой 100
% учащихся сдавали и отлично справились с нормативами, 21 % тренера Богатырева Т.Г., 15 % учащихся тренера Хабибуллина К.Р., 30% учащихся тренера
Носачева С.Ю.., не сдавали нормативы.
В учебных группах Т-5 контрольные нормативы сдавали 60 учащихся: 46
человек сдали на оценку «отлично», 12 – на «хорошо», 2 – на «удовлетворительно»
Лучшими среди групп Т-5 стали группы тренеров Гордеева Ю.С., Тарасова
Р.В. в которых 100% учащихся сдавали и хорошо справились с нормативами. 38
% учащихся тренера Пушкарева А.В., 23 % - тренера Алимова Н.И., не сдавали
нормативы.
В соревнованиях среди спортивно-оздоровительных групп приняли участие
21 учебная группа-321 учащийся. 100% учащихся 20 учебных групп сдали контрольные нормативы. 135 учащихся сдали нормативы на оценку «отлично», 66-на
«хорошо», 23 – на «удовлетворительно». 40 % учащихся (8 человек). тренера
Медведева А.В. не сдавали контрольные нормативы.
Проведение соревнований по приему контрольных нормативов на отделении
футбола было продлено до марта месяца в связи с тем, что в школах города был
объявлен карантин и многие учащиеся, по словам тренеров, были больны. По этой
причине многим тренерам приходилось несколько раз приводить детей на сдачу
нормативов.
Анализ сдачи контрольных нормативов показал, что несмотря на все объективные причины многие учебные группы, в том числе и тренировочные, тренеров
Корсакоа С.В., Мельникова С.А., Аненко М.С.Ермакова Э.В., Иванова М.Г., Зобова
Я.Е., Зайцева С.Е., Медведева А.В., Балдина А.В., Шептура В.П., Хабибуллина
К.Р., Носачева С.Ю., Пушкарева А.В., Алимова Н.И. не укомплектованы учащимися до положенного количества.
В программу соревнований по сдаче контрольных нормативов по общей
физической подготовке на отделении пауэрлифтинга входили :прыжок в длину с
места, подтягивание, отжимание от пола, вис на перекладине , пресс за 1 мин.
Всего в соревнованиях приняло участие 74 (99 %) из 75 учащихся по спискам шести учебных групп тренеров: Чуриковой Е.В.( Т-2 -12 чел. , Т-5 – 6 чел.,
СОГ – 15 чел,) Ковтун П.Н. ( Т-2 -12 чел., НП-2 – 15 чел.), Резниченко А.В. ( НП2 -14 чел.)
Из 74 учащихся на оценку « отлично» сдали 39 человек, на- «хорошо» 28, на
«удовлетворительно» - 7 человек.

Анализ сдачи контрольных нормативов
учащимися ДЮСШ №6 в феврале 2017 года
Всего на отделении футбола нормативы сдали 1138 человек
Из них сдали: на «5» - 686 чел. , на «4» -359 чел. ,на «3»- 92 чел.

ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛА
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Агаева О.А..

12

Тренер

Малахов В.П..

4
Агаева О.А.
18
Хабибулин К.Р.
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Всего сдавали 137 человек, из них сдали : на «5»- 88 чел. на «4»- 45 чел. на «3»-4
чел.
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Всего сдавали 165 человек, из них сдали: на «5»- 144 чел., на «4»- 24 чел..
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Всего сдавали 144 человек, из них: на «5» - 119чел., на «4» -21чел. на «3»- 4 чел.
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Клочков Ю.Н.
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Бычяков А.В.

Зайцев С.Е.

Всего сдавали 109 человек, из них сдали : на «5» -43чел., на «4» -41чел., на «3»25чел._
Группы Т-2
Нормативы
Бег 30 м
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в
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Оценка
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Шептур В.П.
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«5» человек9
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Тренер
Бузин В.В.

Голиков В.П.

Всего сдавали 68 человек., из них сдали на «5» -14 чел, на «4» -20чел., на «3» -34
чел
Группы Т-3
Нормативы
Бег 30 м

Прыжок
в
длину с места

Тренер
Оценка
«3» человек 8
Гордеев Ю.С.
3

Гордеев Ю.С.

Оценка
«5» человек9

17

Тренер
Бузин В.В.

Гордеев Ю.С.

Всего сдавали 37человек из них сдали : на «5» -29чел.на «4» -6 чел., на «3» -2.
Группы Т-4
Нормативы
Бег 30 м
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в
длину с места

Тренер
Оценка
«3» человек 8
Соколов С.В.
3

Богатырев Т.Г.

Оценка
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18

13

Тренер
Бычков А.В.

Дворядкин Ю.В.

Всего сдавали 99 человек из них: на «5» -71 чел на «4»- 25чел._на «3» _-3 чел._

Группы Т-5
Нормативы
Бег 30 м

Тренер
Оценка
«3» человек 8
Алимов Н.И.
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в
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11

Алимов Н.И.

Оценка
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16

Тренер
Гордеев Ю.С.
Тарасов Р.В.
Гордеев Ю.С.

11

Всего сдавали 58 человек, из них: на «5»- 46 чел., на «4»-12 чел., на «3» -2 чел.

Группы СОГ
Нормативы

Оценка

Бег 30 м

Сдали:
на «5»-135 чел
Прыжок в длину с на«4»-66чел.
места
на«3»-23чел

Тренеры
Колмыков А.В..
Барков В.А.
Уваров А.В.,
Исаев Р.Ю.
Поклад .И.И.,
Прохоров Д.С.
Агаева О.А.
Чурикова Е.В.

Богатырев Т.Г.
Медведев А.В.
Балдин А.В.
Бычков А.В.
Зайцев С.Е.
Малахов В.П.
Сошенко А.Ю.

Всего сдавали 321 человек
Всего сдавали на отделении футбола 1138 человек
Из них: сдали: на «5» - 686 человек , на «4» - 360 человек, на «3» - 92 человек

