
Анализ мониторинга сдачи контрольно-переводных нормативов. 
 

В сохранении и укреплении здоровья важную роль играет мониторинг 
морфофункционального развития и физического здоровья, который 

позволяет решать такие важные задачи, как создание базы данных о 
различных компонентах здоровья, установление фактов указывающих на 

него негативное влияние, разработка, организация и реализация 
оздоровительных мероприятий.  

Основными  критериями  оценки  занимающихся  на  этапе  начальной  

подготовки  являются регулярность  посещения  занятий,  освоение  объемов  
тренировочных  нагрузок  в  соответствии  с программными  требованиями  

Федерального  стандарта  по  виду  спорта  водное  поло,  освоение 
теоретического раздела программы, отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий. 
Целью  сдачи  контрольно-переводных  нормативов  является  

измерение  и  оценка различных  показателей  по  общей  физической  и  
специальной  подготовке  занимающихся,  для оценки  эффективности  

спортивной  тренировки  и  перевода  спортсменов  на  следующий  этап  
подготовки или год обучения. 

Для мониторинга уровня физического развития, в начале учебного года 
(сентябрь 2014г.) и конец учебного года (май 2015г.), проходила сдача 
контрольно-переводные нормативов, в лесопарковой зоне 43 микрайона  на 

площадке футбольного поля, для выявления динамики физической 
подготовленности спортсмена. Для определения среднего значения 

использовался табличный процессор Microsoft Excel. К тестированию были 
привлечены дети, занимающиеся в спортивной школе на отделении лыжных 

гонок, группы начальной подготовки первого года обучения в количестве 14 
человека, из них: 6 девочек и 8 мальчиков. Дети были ознакомлены с 

тестированием, на одном из занятий была проведена апробация программы 

контрольно-переводных нормативов, а затем и проведено тестирование.  

Батарея тестов включала 3 норматива: бег на 60м, прыжок в длину с места, 
сгибание разгибание рук в упоре лежа. За каждый вид тестирования дается 

определенное количество баллов от  5 до 3. (Таблица 1)  
          По (таблице 1) определялась оценка уровня общей и специальной 

физической подготовленности, и выставлялись баллы (оценка). (Таблица 2) 
 Для наглядности результатов эффективности тренировочного процесса 
и используемых методик, определили среднее значение и составили 

диаграммы (Диаграмма 1,2,3,4,5,6).  Так же данный анализ способствует 
выявлению слабых сторон физического развития каждого ребенка в 

отдельности и возможности вариации применяемых методик, по проблеме 
устранения слабых сторон. Исходя из результатов анализа, перед началом 

учебного года  составляются  индивидуальные  планы  подготовки  на  
текущий  спортивный  сезон  (с  учетом  слабых  и  сильных  сторон).  

 В конце года определяли «САМОГО-САМОГО» по итогам всех 
контрольно-переводных нормативов, по сумме набранных баллов (оценок) за 

весь период тестирования. Награждали дипломом и сладким призом. 



 
(Таблица 1) 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке для лыжников-гонщиков на этапе начальной подготовки 1 

года обучения. 

 

№ Контрольные 

упражнения 

Девочки 

 баллы «5» «4» «3» 

1. Бег 60 м 13,4 16,0 16,5 и медленнее 

2. Прыжок в длину с места 145 140 135 и  меньше 

3. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (отжимание) 

5 10 15 и больше 

№ Контрольные 

упражнения 

Мальчики 

 Баллы «5» «4» «3» 

1. Бег 60 м 12,8 15,0 15,2 и медленнее 

2. Прыжок в длину с места 147 142 137 и меньше 

3. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (отжимание) 

8 6 4 и меньше 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



(Таблица 2) 
 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 
обучающихся МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» на начало учебного 2014 года 

(сентябрь) 
Отделение: Лыжные гонки            Группа: НП – 1    

Тренер-преподаватель:  Флусова Ирина Александровна 
 

Мальчики: 

№ Фамилия, имя 
обучающегося 

Бег 60 м, сек Прыжок в длину с 
места, см 

Сгибание 
разгибание рук в 

упоре лежа 

 результат баллы результат баллы результат баллы 

1. Вальковский Вячеслав 15,0 4 142 4 10 5 

2. Крючин Юрий 16,1 3 139 4 7 5 

3. Новопашин Илья 15,4 3 140 4 3 3 

4. Калачев Василий 14,7 5 147 5 5 4 

5. Шевцов Василий 15,0 4 145 4 6 4 

6. Слободяник Александр 15,2 3 138 4 4 3 

7. Хацков Дмитрий 15,1 4 142 4 3 3 

8. Харольский Захар 14,1 5 145 4 4 3 

 
Девочки: 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Бег 60 м, сек Прыжок в длину с 

места, см 

Сгибание 

разгибание рук в 
упоре лежа 

 результат баллы результат баллы результат баллы 

1. Тимофеева Ульяна 15,1 5 120 3 6 4 

2. Святитская Амелия 16,2 4 125 3 4 3 

3. Ковальская Полина 16,4 4 136 4 10 5 

4. Сагадеева Ксения 15,7 5 141 4 6 4 

5. Резникова Александра 17,1 3 144 4 7 4 

6. Федорова Анастасия 16,7 3 140 4 2 3 

 

 
После проведения тестирования в сентябре 2014г., испытуемые 

тренировались по учебной программе, которая  включала в себя, занятия по 
данному виду спорту (лыжные гонки), направленные на развитие физических 

качеств, формирование двигательных умений и навыков, а так же подвижные 
игры. Длительность занятия 1ч.30мин 3раза в неделю на протяжении всего 

учебного года. Дети активно посещали тренировки, участвовали в 
соревновательной деятельности. Мной был реализован внеучебный план, и 

проведена огромная работа с родителями для мотивации ребенка к здоровому 
образу жизни и занятием лыжными гонками. В конце года (май 2015) был так же 



проведен мониторинг уровня физического развития и сделан анализ всех 
контрольно-переводных  нормативов. (Таблица 2) 

 
 

           (Таблица 2) 
  

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 
обучающихся МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» на окончания учебного года 

2015 года (май) 

Отделение: Лыжные гонки            Группа: НП – 1  
 Тренер-преподаватель:  Флусова Ирина Александровна 

 
Мальчики: 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Бег 60 м, сек Прыжок в длину 

с места, см 

Сгибание 

разгибание рук в 
упоре лежа 

 результат баллы результат баллы результат баллы 

1. Вальковский Вячеслав 13,6 5 147 5 14 5 

2. Крючин Юрий 15,0 4 146 4 12 5 

3. Новопашин Илья 14,1 5 148 5 3 3 

4. Калачев Василий 12,9 5 149 5 10 5 

5. Шевцов Василий 13,8 5 148 5 12 5 

6. Слободяник Александр 14,7 5 145 4 7 5 

7. Хацков Дмитрий 14,3 5 150 5 10 5 

8. Харольский Захар 13,1 5 151 5 4 3 

 
Девочки: 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Бег 60 м, сек Прыжок в длину 

с места, см 

Сгибание 

разгибание рук в 
упоре лежа 

 результат баллы результат баллы результат баллы 

1. Тимофеева Ульяна 14,7 5 131 4 10 5 

2. Святитская Амелия 13,2 5 136 4 6 4 

3. Ковальская Полина 15,3 5 141 4 15 5 

4. Сагадеева Ксения 15,0 5 147 5 6 4 

5. Резникова Александра 16,6 3 149 5 12 5 

6. Федорова Анастасия 16,0 4 146 5 6 3 
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