
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ст. КАЛИНИНСКОЙ 

 

СПРАВКА 

по результатам контрольно-переводных испытаний 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

В  МАУ ДО ДЮСШ станицы Калининской на основании приказа от 

15 апреля 2020 года № 29/1 «О проведении переводных и выпускных 

экзаменов» была проведена аттестация по приему контрольных 

нормативов для перевода учащихся в учебные группы по уровням 

подготовки. 

Контрольные нормативы принимала комиссия в составе директора 

ДЮСШ И.И.Дубко, заместителя директора по УВР Пашковской Е.П., 

инструкторов – методистов: Литовченко А.И., Новоселецкого А.И.,  

Мезенцевой Н.К., тренера-преподавателя Костюк А.В.  Организация 

проведения тестирования и тесты отвечают следующим требованиям: 

сравнимы, правильно соотнесены количественные и качественные 

показатели, надежны в измерениях, что создает условия для объективной 

оценки ОФП и СФП, как одного обучающегося, так и группы. 
 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Пашковская Елена Петровна Зам. директора по УВР 

2 Новоселецкий Андрей Иванович  Инструктор-методист 

3 Литовченко Алексей Иванович  Инструктор-методист 

4 Мезенцева Надежда Константиновна Инструктор-методист 

5 Дубко Иван Иванович  Директор  

6 Костюк Алексей Григорьевич Тренер-преподаватель 

 

В МАУ ДО ДЮСШ станицы Калининской  в 2019-2020 учебном году 

занималось 1490 обучающихся. Сдавали тесты – 1482, не сдавали – 8 по 

уважительной причине (по болезни, по справке от медицинского 

работника). 

 

ИТОГИ 

проведения промежуточной аттестации 

 

Виды 

спорта 

Количество 

обучающих

ся 

всего 

Сдавали 

в 

группах 

СО 

Сдали Сдавал

и                   

в 

группа

х 

НП 

Сдали 

 

 

Сдав

али в 

груп

пах  

Т  

 

Сдали 

 

 

 

футбол 454 282 280 103 100 69 69 

волейбол 289 189 187 100 99 - - 

аэробика 164 144 144 20 20 - - 

н-теннис 60 60 60 - - - - 



самбо 115 110 110 5 5 - - 

дзюдо 125 80 80 21 21 24 - 

шахматы 95 58 58 37 37 - - 

баскетбол 100 100 98 - - - - 

гандбол 85 85 85 - - - - 

 

 Показали  высокий уровень подготовки при сдачи тестов: 

- по общей физической подготовке (ОФП):  обучающиеся отделений 

футбола, самбо, баскетбола, аэробики. Лучшие показатели у  тренеров – 

преподавателей: Евгеньев Ю.Г., Кирий А.Я., Бадалян М.М. (футбол), 

Садыков В.Х.,  Мальцева И.А. (самбо), Новоселова Н.В., Загребайло С.Н. 

(аэробика), Саркисян Э.М. (баскетбол). 

- по специальной физической подготовке (СФП): обучающиеся отделений 

футбола, дзюдо, гандбола,  волейбола. Лучшие показатели у тренеров – 

преподавателей: Таймергенов С.П. (футбол), Костюк А.В. (дзюдо), Черный 

А.А. (гандбол), Кравцов А.Г. (волейбол). 

В МАУ ДО ДЮСШ станицы Калининской  56 групп (1134 человек)   

обучаются  по общеразвивающим программам. Обучающиеся в спортивно 

- оздоровительных группах сдают нормативы с целью: 

- четкого и тщательного мониторинга уровня двигательных качеств 

обучающихся. 

- перевода обучающихся на соответствующие этапы спортивной 

подготовки предпрофессиональной программы. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ АТТЕСТАЦИИ: 

- принять меры по повышению уровня технической подготовленности 

обучающихся отделений гандбол, волейбол, баскетбол. 

- повышение уровня развития физических качеств (ОФП) обучающихся 

отделений дзюдо, настольный теннис, шахматы. 

- повышение уровня теоретической подготовки обучающихся отделений 

футбол, баскетбол. 

-  тренерам – преподавателям устранить отдельные замечания комиссии по 

приему нормативов. 

 

 

Директор                                                                            И.И. Дубко 

 

 

Заместитель директора по УВР                                         Е.П. Пашковская 
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