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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Спортивной секции «Рукопашный бой» 

обучающихся третьего года обучения 

 

 

Образовательная программа создана в 2014 году, полный цикл 

реализации завершится в 2018/19 учебном году. Анализ результатов 

приводится по группе третьего года обучения.  

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с разработанным и действующем в МБУДО «Центр «Юность» 

локальным нормативным актом – «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в МБУДО 

Центр "Юность» и в сроки соответствующие Календарному учебному графику.  

Так как в секции занимаются дети разного возраста, с неодинаковой 

физической подготовленностью, то при проведении всевозможных игр, 

эстафет, игровых заданий возникает проблема уравнивания возможностей 

занимающихся. Поэтому основным принципом контрольно-оценочной 

деятельности является дифференцированный подход при осуществлении 

оценочных и контролирующих действий.  

Кроме того, контроль и оценивание строятся на критериальной основе. 

Критерии являются однозначными и предельно четкими. Для применения 

разработанной в программе системы оценки результатов освоения программы, 

при приеме, обучающиеся выполняют тестовые упражнения, перечисленные в 

тестовых заданиях. Цель данного мероприятия – зафиксировать результаты без 

какой-либо оценки. В дальнейшем, данные результаты будут использоваться 

для сравнения. 

Значения показателей за исследуемый период демонстрируют 

положительную динамику.  

 

 

 

 

 

 

  



Динамика результатов освоения образовательной программы  

у группы третьего года обучения спортивной секции «Рукопашный бой» 

(средний балл по группе) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,21 

2 

1,79 

2,07 

2,14 

1,71 

1,99 

2,29 

2,05 

1,86 

2,21 

2,29 

2,14 

2,14 

2,5 

2,23 

2,29 

2,36 

2,43 

2,43 

2,37 

2,57 

2,37 

2,5 

2,64 

2,5 

2,5 

2,51 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Координационные способности 

Скоростно-силовые способности 

Силовые способности 

Удары руками 

Удары ногами 

Самостраховка черех партнера 

Итоговый балл 

2017-2018 уч. год (данные на конец учебного года)  

2016-2017 уч. год (данные на конец учебного года)  

2015-2016 уч. год (данные на конец учебного года)  

2015-2016 уч. год (входной контроль на начало учебного года) 



ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛОВ 

промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся  

 

Название творческого объединения (секции): Спортивная секция 

«Рукопашный бой» 

Фамилия, имя, отчество педагога: Чакалев Олег Васильевич 

№ группы: 3 

Форма проведения: Наблюдение, тестирование, контрольное задание 

Форма оценки результатов: 3 балла – высокий уровень, 

2 балла – средний уровень 

1 балл – низкий уровень 

 

Численность обучающихся: 14 чел.
 1
 

 

№ 

п\п 

Год проведения 

аттестации 
Содержание аттестации 

Средний 

балл по 

группе 

1 

2015-2016 уч. год – 

входная диагностика 

(дата проведения:  

24 сентября 2015 г.) 

 Физические способности: 

- Координационные 

- Скоростно-силовые 

- Силовые 

 Технико-тактическая 

подготовленность: 

- 10 ударов руками (с) 

- 3 удара ногой (с) 

- Самостраховка через 

партнера 

2,07 

2 

2015-2016 уч. год 

(дата проведения:  

24-26 мая 2016 г.) 
2,10 

3 

2016-2017 уч. год 

(дата проведения:  

18-20 мая 2017 г.) 
2,21 

4  

2017-2018 уч. год 

(дата проведения:  

26-28 мая 2018 г.) 
2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Для сопоставимости данных анализируются результаты мониторинга состава группы в 2017-2018 уч. году 



Оценочные материалы: 

 

Входящий контроль – проводится в начале учебного года (сентябрь) для 

определения уровня физической подготовленности учащегося, в соответствии с 

возрастом, на начало учебного года по тестам таблицы 1. Определяется 

уровень физической подготовленности при поступлении на обучение по 

программе: 

Высокий уровень – 7 - 9 баллов 

Средний уровень – 4 - 6 баллов 

Низкий уровень – 3 балла 

Итоговый контроль (в рамках промежуточной аттестации) – проводится 

в конце учебного года (май) на итоговом занятии для определения уровня 

освоения программы в форме тестов на определение уровня физической 

подготовленности (таблицы 1) и уровня технико-тактической 

подготовленности (таблица 2).  

 

Тестовые задания на определение уровня физической подготовленности 

 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности  

занимающихся 6-17 лет (по В.И. Лях), адаптированная 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 
Координаци-

онные 

Челночный 

бег 3x10 м, с 

6-7 9,7 и > 9,3-8,8 8,5 и < 10,1 и > 9,7-9,3 8,9 и < 

8-10 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

10-13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

13-17 9,0 8,7-8,3 8,0 10,0 9,4-9,0 8,6 

2 
Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

6-7 140 и < 160-180 195 и > 130 и < 150-175 185 и > 

8-10 145 165-180 200 135 155-175 190 

10-13 150 170-190 205 140 160-180 195 

13-17 160 180-195 210 145 160-180 200 

3 Силовые 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа (кол-во 

раз за 30сек) 

6-7 11 и < 12-21 22 и > 9 и < 10-15 16 и > 

8-10 12 13-22 23 10 11-16 17 

10-13 13 14-23 24 10 11-16 17 

13-17 14 15-24 25 11 12-17 18 

 

 

Уровень физической подготовленности 

Высокий уровень – 7 - 9 баллов 

Средний уровень – 4 - 6 баллов 

Низкий уровень – 3 балла 



Тестовые задания на определение уровня технико-тактической 

подготовленности 

 

1. 10 ударов руками. Тест призван определить уровень специальных 

скоростных качеств (стартовой скорости и частоты движений). Учащийся стоит 

во фронтальной стойке, руки подняты до подбородка. По звуковому сигналу 

учащийся старается как можно быстрее нанести 10 ударов руками по 

боксерским лапам, полностью выпрямляя руки. Оценивается время (с). 

 

2. 3 удара ногой. Тест для определения способностей равновесия. 

Учащийся стоит в боевой (лево-, правосторонней) стойке. По звуковому 

сигналу учащийся старается как можно быстрее нанести 3 удара задней ногой 

по трем направлениям: вперед – вбок – назад. Оценивается время (с). 

 

3. Самостраховка через партнера. Тест для определения 

координационных способностей. Учащийся садится на спину стоящего на 

четвереньках партнера и берется за его плечо, падает назад и делает 

самостраховку на бок. Всего учащийся делает 6 падений (по 3 в каждую 

сторону). Оценивается точность исполнения техники. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тесты) 

Возраст, лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий 

1 балл 

Средний 

2 балла 

Высокий 

3 балла 

Низкий 

1 балл 

Средний 

2 балла 

Высокий 

3 балла 

1 
10 ударов 

руками (с) 

6-7 4,50 4,44 4,36 4,50 4,44 4,36 

8-10 4,49 4,42 4,28 4,49 4,42 4,28 

10-13 4,47 4,40 4,21 4,47 4,40 4,21 

14-17 4,45 4,37 4,18 4,45 4,37 4,18 

2 
3 удара ногой 

(с) 

6-7 6,0 5,3 4,6 6,0 5,3 4,6 

8-10 5,5 5,0 4,4 5,5 5,0 4,4 

10-13 5,3 4,8 4,3 5,3 4,8 4,3 

14-17 5,2 4,6 4,2 5,2 4,6 4,2 

3 
Самостраховка 

через партнера 

6-7 

3 4 5 3 4 5 
8-10 

10-13 

14-17 

 

Уровень технико-тактической подготовленности  

Высокий уровень – 11 - 15 баллов  

Средний уровень – 6 - 10 баллов  

Низкий уровень – 5 баллов 

 

 

 


