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С 10 по 20 мая 2017 года на стадионах: СОШ № 49, лицея №32 , в
тренажерных залах по ул.Шорса,18, ул.Железнякова, 20, СОШ №36 проводились
внутришкольные соревнования по сдаче контрольных
переводных нормативов
(тестов) среди учащихся на отделениях футбола и пауэрлифтинга.
В программу соревнований на отделении футбола входили нормативы по
общей физической подготовке: бег 30 м., прыжок в длину с места и по специальной
физической подготовке; бег 30 м с ведением мяча, вбрасывание мяча.
На отделении пауэрлифтинга в программу соревнований входили нормативы
по общей физической подготовке: отжимание от пола, подтягивание, прыжок в
длину с места, пресс за 30 сек и по специальной .физической подготовке – жим
штанги лежа
Всего в соревнованиях на двух отделениях приняли участие 1002 учащихся,
из них
927 человек на отделении футбола и 75 человека
на отделении
пауэрлифтинга.
Общий охват учащихся, сдавших контрольные переводные нормативы составил:
- на отделении футбола – 79 %.
- на отделении пауэрлифтинга – 100 %.
По результатам соревнований, определены лучшие
учебные группы и
тренеры.
Контрольные переводные нормативы в группах НП-1 сдали 104 учащихся из
160 по списку (65 %) восьми учебных групп. Лучшей среди групп НП-1 стала
учебная группа тренера Хабибуллина К.Р. в которой 19 учащихся из 20 (95%)
хорошо справились с контрольными нормативами.
Не сдавали нормативы: 9 учащихся из 20 - тренера Корсакова С.В., 14 – тренера
Агаевой О.А., 8 – тренера Мельникова С.А., 10 – тренера Прохорова А.В., 7 –
тренера Балдина А.В.
Контрольные нормативы в группах НП-2 сдавали 117 учащихся из 154 по
списку (76 %) 9 учебных групп. Лучшей среди групп НП-2 стала учебная группа
тренера Корсакова С.В. в которой 15 учащихся из 15 по списку (100%) хорошо
сдали нормативы.
Не сдавали нормативы: 8 учащихся из 14 тренера Ермакова Э.В., 6 из 16 –тренера
Виниченко И.В., 7 из 20 –тренера Соколова С.В., 6 из 20 - тренера Бузина В.В.

Контрольные нормативы в группах НП-3 сдавали 123 учащихся из 148 по
списку ( 83 %) 8 учебных групп. Лучшей среди групп НП-3 стала учебная группа
тренера Яковлева В.Н. в которой 15 учащихся из 15 по списку (100%) успешно
справились с нормативами.
Не сдавали нормативы : 5 учащихся из 16 по списку тренера Аненко М.С., 6 из
20 – тренера Мельникова С.А., 4 из 19 - тренера Тарасова Р.В., 4 из 19 – тренера
Пушкарева А.В. .
Контрольные нормативы в группах Т-1 сдавали 110 учащихся из 120 по
списку (91 %). 7 учебных групп. Лучшей среди групп Т-1 стала учебная группа
тренера Бычкова А.В., в которой 17 учащихся из 17 по списку (100 %) хорошо
справились с контрольными нормативами.
Не сдавали норматива: 5 учащихся тренера Ермакова Э.В., 3 из 18 - у тренера
Медведева А.В., 2 из 16 - у тренера Алимова Н.И.
Контрольные нормативы в группах Т-2 сдавали 62 учащихся из 72 по списку
(86%) 4 учебных групп Лучшей среди групп Т-2 стала учебная группа тренера
Балдина А.В., в которой 17 учащихся из 18 по списку (94%) сдавали нормативы и
справились с ними. Не сдавали нормативы: 4 учащихся из 18 по списку у тренера
Голикова В.Г., 3 – из 18 у тренера Клочкова Ю.Н.
Контрольные нормативы в группах Т-3 сдавали 25 учащихся из 32 по спискам
(78 %) двух учебных групп. Лучшие среди групп Т-3 не определены. Не сдавали 5
учащихся из 18 – у тренера Гордеева Ю.С., 4 из 18 – у тренера Бузина В.В.
Контрольные нормативы в группах Т-4 сдавали 83 учащихся из 96 по списку
(86 %) 6 учебных групп .
Лучшими среди
групп Т-4 стали группы тренеров Бычкова А.В. и
Хабибуллина К.Р., в которых по 16 учащихся из 16 по спискам в каждой группе
сдавали и хорошо справились с нормативами.
Не сдавали нормативы: 5 учащихся из 16- тренера Богатырева Т.Г., 4 – из 16 –
тренера Соколова С.В., 3 учащихся из 16 – тренера Носачева С.Ю.
Контрольные нормативы в группах Т-5 сдавали 55 учащихся из 72 по списку
(76 %) 4-х учебных групп. Лучшими среди групп Т-5 стали учебные группы
тренеров Алимова Н.И., Тарасова Р.В. в которых по 15 учащихся из 16 по спискам
(94 %) в каждой группе сдавали и хорошо справились с нормативами.
Не сдавали контрольные нормативы: 4 учащихся из 16 –тренера Гордеева Ю.С., 2
учащихся мз 16 тренера Пушкарева А.В.
Контрольные нормативы в спортивно-оздоровительных группах сдавали 252
учащихся из 321 по спискам (79 %)- 19 учебных групп из 20.
Лучшими среди спортивно-оздоровительных групп стали группы тренеров
Бычкова А.В., Зайцева С.Е. в которых по 15 учащихся в каждой группе (100 %)
сдавали и отлично справились с нормативами. Не сдавали нормативы 20 учащихся
2000 г.р. тренера Медведева А.В., 9 из 15 тренера Агаевой О.А., 15 из 20 тренера
Сошенко А.Ю., 9 учащихся из 20 – тренера Богатырева Т.Г., 11 учащихся из 15 –
тренера Балдина А.В.
На отделении пауэрлифтинга контрольные нормативы сдавали 75 учащихся
шести учебных групп: Т-2 . Т-5, СОГ тренера Чуриковой Е.В., НП-2, Т-2 тренера
Ковтун П.Н., НП-2 тренера Резниченко. Все 75 учащихся (100 %) успешно
справились с контрольными нормативами.

Анализ сдачи контрольных нормативов показал, что тренеры-преподаватели
отделения футбола Медведев А.В., Аненко М.С., Балдин А.В., Сошенко А.Ю.,
Ермаков Э.В., Виниченко И.В. безответственно относятся к аттестации своих
воспитанников. Не смогли обеспечить явку учащихся. Их воспитанники не сдавали
контрольные тесты, т.е. не прошли аттестацию. Если учащийся не сдаёт
контрольные тесты в дополнительные установленные сроки, то ребёнок или
отчисляется, или переводится на обучение по общеразвивающей программе, т.е. в
спортивно-оздоровительные группы.
Экзаменационные протоколы сдачи контрольных тестов служат основанием для
перевода учащихся на следующий этап обучения.
Тренеры-преподаватели Корсаков С.В., Носачев С.Ю., Сошенко А.Ю., Медведев
А.В., Соколов С.В., Бузин В.В., Балдин А.В. не смогли в назначенный день
согласно графику сдачи контрольных нормативов собрать всех учащихся в своих
группах.
Приемная комиссия принимала
нормативы в их группах в
дополнительные сроки.
Хочется остановиться на технике выполнения контрольных тестов. Комиссия не
отмечала в протоколах качество выполнения ОФП и СФП. Что в будущем мы
постараемся исправить. Элементарный тест ОФП «прыжок в длину с места» 10-20%
учащихся не выполняют правильно. Еще хуже картина в сдаче тестов СФП.
Правильную технику выполнения теста «аут» показали 60-70% учащихся. А «бег 30
м с ведением мяча» выполняют 50-60% учащихся.
Сдача этих тестов при обучении по дополнительным предпрофессиональным
программам предусмотрены Федеральными стандартами спортивной подготовки по
виду спорта «футбол» (утверждены приказом Министерства спорта РФ от 27 марта
2013 г. №147). В этом приказе четко определены нормативы физической и
специальной физической подготовки для зачисления на этап обучения.
При переводе на следующий этап обучения будут учитываться итоги
контрольных нормативов.
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