
 

 

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДЗЮДО 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
о доли обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные 

программы по итогам учебного года 
 

В результате анализа освоения дополнительной предпрофессиональной 

программы можно сделать следующие выводы:  
 

Результаты итогового мониторинга по виду спорта дзюдо  

тренера-преподавателя Устинова С.С. 

1. Итоговый мониторинг освоения программы, воспитанниками 

тренера-преподавателя Устинова С.С., проводится ежегодно в мае в форме 

сдачи контрольно-переводных нормативов. 
2. Результаты мониторинга: 

Направлен-
ность 

Учебный 
год 

Уровень 

освоения 

программы 

Соответствует 

уровню (кол-во 

человек, %) 

Не 

соответствует 

уровню (кол-

во человек, %) 

 2017-2018 углубленный 58 (100%) 0 (0%) 

Физкультурно-

спортивная 
2018-2019 углубленный 54 (100%) 0 (0%) 

 2019-2020 углубленный 66 (100%) 0 (0%) 

3. Выводы: из анализа результатов видно, что все обучающиеся (100%) 

осваивают предпрофессиональную программу по данном виду спорта. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о доли обучающихся, получивших по итогам учебного года высокий уровень 

физической подготовки 

 

 В соответствии с приказом управления и науки области «О проведении 

ежегодного мониторинга физической подготовленности учащихся по видам 

спорта в организациях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности Тамбовской области» ежегодно проводится 

мониторинговое исследование уровня физической подготовленности 

учащихся с целью осуществления контроля динамики физической 

подготовленности, обеспечения обратной связи, своевременной 

корректировки учебного процесса, и таким образом, повышения 

эффективности и качества физического воспитания учащихся. 

 В мониторинговом исследовании уровня физической подготовленности 



 

 

учащихся тренера-преподавателя по дзюдо Устинова С.С. принимали участие: 

> в 2017-2018 учебном году - 58 чел.; 

> в 2018-2019 учебном году - 54 чел.; 

> в 2019-2020 учебном году - 66 чел. 

 

Результаты уровня физической подготовленности учащихся                        

в сравнении по годам  
Возрастные 

группы 
2017-2018 учебный год 

уровень физ. подготовленности в % 

высокий средний низкий 

9-11 лет 72,0% 22,0% 6,0% 
12-14 лет 78,2% 17,0% 4,8% 
Средний 

показатель 75,1% 19,5% 5,4% 

Возрастные 
группы 

2018-2019 учебный год 

уровень физ. подготовленности в % 

высокий средний низкий 

10-12 лет 75,8% 19,0% 5,2% 
13-15 лет 81,8% 16,1% 2,1% 

Средний 
показатель 80,8% 15,5% 3,7% 

Возрастные 
группы 

2019-2020 учебный год 

уровень физ. подготовленности в % 

высокий средний низкий 

11-13 лет 86,9% 13,1% 0% 

14-16 лет 90,7% 9,3% 0% 
 

Средний 
показатель 

88,8% 11,2% 0% 

Итоговый 
показатель 

84,5% 12,5% 3,0% 
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 Вывод: изучение уровня физической подготовленности учащихся за три 

года позволяет сделать выводы о том, что уровень в целом улучшился: 84,5% 

учащихся тренера-преподавателя Устинова С.С. имеют высокий уровень 

физической подготовки.  

              
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о доли обучающихся, выполнивших нормативы массовых спортивных 
разрядов 

 
 Процесс обучения дзюдоистов разделен на ряд этапов: спортивно- 
оздоровительный, этап базового уровня, этап углубленной специализации. На 
спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки нормативы в 
первую очередь служат для контроля за индивидуальной физической 
подготовленностью занимающихся. Контрольно-переводные нормативы 
очень важны для определения подготовленности дзюдоистов. Результаты 
контрольно-переводных нормативов для учащихся МБУДО ДЮСШ № 4 г. 
Тамбова отделения дзюдо с одной стороны информируют тренера об 
исходном уровне подготовленности обучаемых, а с другой стороны помогают 
объективно оценить учебно-тренировочный процесс. Оценка уровня 
подготовленности занимающихся служит обратной связью от спортсмена к 
тренеру- преподавателю и показывает над какими формами подготовки 
необходимо дополнительно работать. Контрольно-переводные нормативы 
позволяют зачислять детей в группы, следить за динамикой роста в течении 
учебного года. По итогам сдачи нормативов в конце учебного года дети 
переводятся на следующий этап обучения. Итоговый анализ данных 
мониторинга за три учебный года показал: 

> на углубленном уровне обучения - 78% обучающихся выполнили 
нормативы массовых спортивных разрядов, на базовом уровне - 69% 
обучающихся. 

 Вывод: по данным мониторинга о присвоении спортивных разрядов 

можно сделать вывод о правильном построении учебно-тренировочных 

занятий с точки зрения развития мотивации к достижениям в спортивной 

деятельности у подростков, занимающихся дзюдо у тренера-преподавателя 

Устинова Сергея Сергеевича в МБУДО ДЮСШ № 4 г. Тамбова. 

 За последние три года шестерым воспитанникам тренера-преподавателя 

Устинова С.С. был присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 

по дзюдо. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о сохранности контингента обучающихся в группах на конец учебного года 

 

 По данным статистического мониторинга сохранность контингента 
обучающихся по виду спорта дзюдо у тренера-преподавателя Устинова С.С. 

составила: 
• в 2017-2018 г.г. - 89%; 



 

 

• в 2018-2019 г.г. - 93%; 

• в 2019-2020 г.г. - 97%. 

 Вывод: за счёт того, что к каждому занимающемуся был использован 
индивидуальный подход в сочетании с разнообразными формами организации 
подростков (подвижные игры, различные эстафеты и т.д.), создавался 
положительный фон спортивных занятий. Для формирования положительного 
фона занятий в коллективе проводится воспитательная работа: походы, 
чествование именинников и призёров соревнований; беседы о культуре 
поведения, здоровом образе жизни. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об активности участия обучающихся, подготовленных тренером 

преподавателем, в спортивных соревнованиях различного уровня 

 

Тренер-преподаватель по дзюдо Устинов Сергей Сергеевич ответственно 

подходит к подготовке учащихся для участия в спортивных соревнованиях 

различного уровня. Его воспитанники неоднократно принимали активное 

участие в различных соревнованиях на локальном, муниципальном и 

региональном уровне и становились победителями: 

 2017-2018 г.г. – 25 призовых мест; 

 2018-2019 г.г. – 32 призовых места; 

 2019-2020 г.г. – 41 призовых места. 
Вывод: представленные выше результаты свидетельствуют о высоком 

уровне создания условий для эффективного освоения обучающимися 

содержания программы. 

 
 
 


