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о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ЩО <Отрадненская

детско_юношеская спортивная школа>>

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.10,п.З статьи
28,пп.7 п.lстатьи З4,п.1 статьи 58 Федеральным Законом Российской Фе-
дерации от 29.|2.20|2 года JrlЪ 27З-ФЗ <Об образовании)>.
1.2.Настоящее <<Положение о формах, периодичности и порядке текущего
KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной €ITTе стации обучаrощихся(далее
Положение)является документом МБУ ЩО <Отрадненская ЛОСШ)
(далее-Учреждение),реryлирующим содержание,порядок, периодичность,
систему учебных нормативов,тестов и формы проведения тещущего кон-
TpoJuI успеваемо сти, гrромежуточной €tтте стации обучающихся,
применение единых требований к оценке обучающихся по различным
темам, р€вделам, учебным нормативам, спортивЕым рuврядам,
личностным достижениям, их перевод на следующий год обучения, этап
обучения.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения
и подведения итоюв текущей успеваемости и промежуточной zuттестации
обучающихся.
1.4. Положение отражает общие принципы проведениlI текущей
успеваемости и промежуточной аjттестации в Учреждении.

2. I|ели, задачи, формы и периоды проведения текущего коцтроля
успеваемости.

2.1. Щелями и задачами текущего контроля успеваемости обучаюllдихся
является:
- качество освоения обучающимися дополнительЕой общеобразовательной
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программы по видам спорта;
- повышение )фовня тек)дцей успеваемости;
- соответствие личностньIх достижений обучающихся требованиям в процес-
се обlпrения;
_ организация самостоятельной работы обучающLжся с учётом их индивидУ-
iulьных способностей;
_ оценка качества подготовки обl"тающихся по уровню освоения разделов итем учебного плана;
Текущий контролъ успеваемости проводится без прекращения процесса обу-
чениrt в течение всего учебного года дJuI всех Об1"lающихся УчреждениrI в
соответствии с_ Уставом УчреждениlI и локiUIьным актом <<Положение об ор-
ганизацIбI учебно-воспитательного процесса)).
2,2 Сроки и периоды проведения текущего KoHTpoJUI успеваемости с начала и
до окончания учебного года в соответствии со сроками кzrпендарного учебно-го графика на текущий учебный год, 5пrебным планом по виду спорта, ка-
лендаря спортивно-массовьIх меропр uятий.
2.3. Формы текущего KoHTpoJUI успеваемости:
2,3,|, Контрольные испытания по общей и специалъной физической подго-
товке обl"rающихся по 1"rебным нормативам.
2,3,2, Выполнение учебного плана, время затраченное на отделъные виды
подготовок.
2:,З, Учет )л{астие в соревнованиях (внутришкольных, городских, районных,
9б_лlсlных, всероссийских и международных).
2,3,4. Учет личностных достиж."йй обупu,oщихсяна тек)дцих заIUIтиях, кон-
трольнЫх стартаХ, соревнОваFIиrгх и других формах обучения.
2,3,5, Учет вы''олнениjI кJIассификационных 

"ор", 
и присвоениlI спортивнъIх

разрядов в виде спорта.
2,3,6, Учет Iшенов Сбор""r* команд: города, района, области, сзФО по видам
спорта
2,3,7, ИнстрУктаж дJuI обучающихся до 14 лет: по технике безопасности при
проведении учебных зашIтий, противопожарный, по профилактике терро-
ризма.
2,3,8, Зачёты для обl"rающихся старше 14 лет: по технике безопасности при
проведении учебных занятий, противопожарный, по профилактике терро-
ризма.

?_З.9. Инструкторская и судейская практика.
На основании результатов выпол"a"", форм текущего KoHTpoJUI успеваемо-сти В течение учебного года опредеJuIется качественный уровень подготов-
ленности обучающихся. отметка результатов выпоJIнениII учебных нормати-
вов оформJUIется протоколом и заносится в журнtLл учета цр}.пповых занятий
учреждения. Личностные достижения заносятся в журнi}л учёта групповых
занятий в црафУ <<Итоги работы За 1пrебный год>>. Количественные и каче-
ственные покitзатели выполнения учебных требований обеспечивают допуск
Об1,.rающI]D(ся к промежуточной аттестации.

3. Щели, задачи, формы и периоды проведения
2
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промежугочной аттестации обучающихся

з.1. Щелями И задачами промежуточной аттестации обучающихся
является:
- выполнение учебного плана;
- определение полноты выполнениrI дополнителъЕых
общеобразовательных программ;
- выполнение требований реализации дополнительной
предпрофессионЕlJIьной про|раммы по спортивным танцам,
предпрофе ссион€tJIьной программы по волейболу,
предпрофессион€tJIьной lтроIраммы по боксу,
предпрофессионЕlJIьной программы по рукопашному бою,
пр едпроф е ссион€tльной программы по художе ственной гимнастике,
общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направJIенно сти
по футболу, флорболу, баскетболry (приложе""" 11
- выполнение требований реализации дополнительной
общеразвивающей .rро.рuйrы физкул"ryр"о-"портивной
направленности по пауэрлифтинry ( приложение 2)
- выполнение требований реализации дополнительной
общеразвивающей прогрulммы физщул"ryр"о-.портивной
направJIенности по спортивным танцам ( приложение 3)
- выполнение требований реализации дополнительной
общеразвивающей програN,Iмы физкультурно-сгrортивной
направJIенности по лёгкой атлетике ( приложение 4)
- выполнение требований реализации дополнителъной
общеразВивающеЙ программы физrсультурно-спортивной
IIаправJIенности по (единоборства> ( приложение 5)
промежуточная атте стация проводится-без прекращ ения проце сс а
обучениЯ для всеХ обучающихсяУчрежде"", 

" 
соответствии с Уставом

Учреждения.
3,2, Промежуточн€ш аттестация проводитсяв мае месяце в соответствии
с учебным планом, календарем спортивно-массовых мероприятий.
З.З. Формы промежуточной аттестации:
3.3.1. Контролъные испытания по общей и специ€tльной физической
1IоaготоВКе Об1..rающихся по учебным нормативам.
3,З,2.Учёт участиrI в соревнованиях по к€шеЕдарю спортивно-массовых
мероприятий Учреждени,I, города Отрадное, Кировского
муЕицип€lJIьною района, Комитета общего и профессион€lльного
образования Ленинградской области, Комитета rrь 6"r""еской кулътуре ,спорту, ТУРИЗIчtу Ленинградской области, Минобрнауки, Комитета по
физиче ской rqультуре Российской Федерац ии идругих ведомств.

е
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3,3,з, Учет личностных достижений обучающихся на copeBHoBaHIUtx рzlзлич-НОГО УРОВНJI.
з,3,4, Учет выполнениlI кJIассификационных норм и присвоениrI спортивных
рtврядов в виде спорта.
3,3,5, Учет членов сборных команд города, района, области, сзФО по видам
спорта.
3,4, На основании успешного освоениlI содержаниrI допоJшительных образо-
вательнЬD( программ, количественных показателей выполнения переводных
требований к Обlr. ающимися по годам и этапам обуrения и соответствии с
1^rебными нормативами, ре;tJIизуемых дополнительных образователъных
процраммам по общей и специ€Llrьной физической подготовкам, технической
подготовке, участию в соревнованиlIх рutзличного ypoBml, выполнение спор-тивныХ р:}зряднЬш требоВаний, опредеJUIется качественный уровень подго-
товленности обучающихся.
3,5,отметка результатов выполнениrI переводных учебных требований
оформляется итоговым протоколом и заносится в журнал
}цета |рупповых занятий Учреждения.
3,6, Обучающиеся переводятся на следующий год и этаII обучения решеЕиемПедагогического Совета. На основ аниирешения Педагоги"Ь"r.о"о Совета из-
даётся прикztз о переводе }цащихся в следующий год или на следующий этап
Обlпrения.
3.7. СведениlI о переводе учащихся заносится в }Iý/pHrLл )лIета групповых за-
нятий.

4. Срок действия положения

4.1. Срок действия положениlt не ограничен.
4,2, fфИ измененИи нормативно-пРавовъD( документов, регламентирующих
деятельностъ УчрежденIбt, в положение вносятся измеЕения в соответствии с
установленным законным порядком.

l
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Приложение 1

ТребованшI реализации дополнителъной гrредпрофессион€UIьной программы

<< Спортивные танцъD)

I. CTУTIEHЬ
7 лет

Нормативы

,ЩевочкиМальчики

отличнодовпетвор
ительЕо

хорошохорошо отлично

Ns Виды

ы)
довлетвор
ительно

Обязательные испытания (тесты)

9 7)10,9 t0,71 0 1 9,2
челночньй бег
3х10 м (с) 1 0,4

7,0 6,25,9 7,2

1

илибег на
30 м (с) 6,9 6,7

Без

учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

2 смешанное
передвижение
(1 км)

Без учета
времени

Без учета
времени

Без

учета
времени

4

Подтягива.тrие
из виса на
высокой
перекJIадине
(количество

lраз)

2 a
J

111з 4 5

или
подтягивание
из виса JIежа Еа
низкой
lIIерекJIадине|,
|(количество
lраз)

5 6

|1 4 5 11tI

1J

или сгибание и
разгибание рук
в угIоре лежа на
поJry
(количество
раз)

1 9

4

Касание
пола

паJIьцtlN,{и

рук

Касание
шола

fIatльцЕlNlи

рук

,Щостать
пол

JIадоням
и

Наклон
вперед из
положения
стоя с
прямыми
Еогatми на
IIолу

Касаrrие
пола

пЕIльцаNIи

рук

Касание
пола

пальцаNIи

рук

.Щостать

ладоням
IIол

и

исшытания тесты IIо

li

Е



5 Прыжок в

дпину с
места
толчком
двумя
ногали (см)

115 |20 140 110 115 1з5

Посryпалощий должен выполнить тесты не Еиже оценки (удовлетворительно}

Щополнительная предпрофессион€шьн€ш программа (волейбош>

.Щополнительная предпрофессион€tпьная программа (бокс )

N9пп Контрольные упрIDкнениJI ,Щевочки Мальчики

Физическая подготовка

1 ,Щлина тела, см

2 Становая сиIIа, кг

3 Бег 30м, с не более 6.0 не более 5,7

4. Бег 30 м (5х6), с не более \2,2 не более12,8

5 Прыжок в длину с места, см 130 min 150 min

6. Прыжок вверх, оттаJIкив€U{сь двумя ногами с места,
см

не менее 34 не менее 44

7 Метание набивного 1\[яча весом 1 кг из-за головы
двумя руками:

Стоя, м
Не менее 8,5 Не менее

9.0

Контрольные упражнения (единиць1
измерения)

Беl30м (с) Не более 5.4 с.
Не более 't6.0 с

Не более 't5 мин
Не менее 180 см
Не менее б раз..

Бег'100м (с)

Бег 3000м (м)

Прыжок в длину с места (см)

Подтягивание на перекладине (раз)

Отжимание в упоре лежа (раз) Не менее 35 раз



,.Щогrолнительнzш предпрофессион€tпьц€lя rrрограмма (рукопашный бой >

Контрольные упражнения юноши девушки
Бег 30 м с низкого старта, с не более 5,6 не более 6.2
Прыжок в длину с места, см не менее 120 не менее 110
Челночный бег 3х10 м, с не более 1бс. не более 16с.
Подтягивание на перекJIадине, раз не менее 5 не менее 2
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа, кол-во раз не менее 15 не менее 8
Подниманио туловища из положения
лежа, колени согнуты, кол-во pa:l не менее 15 не менее 13

,Щополнительная предпрофессионаJIьна;I программа (художественная

гимнастика )>

Общефизическая подготовка
Контрольные упражнения гнп-1 гнп-2

1. "Поднимiшие туловища вперед"
Из положения, лежа на спине, ноги закреrrлены на
ширине плеч, руки вверх в замок.
Подсчитывается количество piш за 20 сек.

3-б раз 7-|2 раз

2. "ПоднимаЕие туловища назад"
Из положения, лежа Еа животе, ноги закреплены на
шириЕе плеч, руки вверх в заNlок. Подсчитывается
количество раз за 10 сек.

3-5 раз б-8 раз

3, "Приседания"
И.П. - основIIая стойка руки на пояс. Рукаiлrи не
опираться на колени. Каждый piш вставать в и.п
Подсчитывается количество приседаЕий за 10 сек.

3-5 раз 6-8 раз

Необходимо выполненеlть 60Yо упрiDкнениЙ по ОФП.
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Специальная физическая подготовка

Необходимо выполненLrгь 60% упражнений по СФП.

у гнп_1 гнп-2

И.П. - стойка, Еоги врозь, руки вверх.
выполнить мост с мчжсимaпьным
прогибанием назад. Измерить расстояние от

паJIьцапяток до коЕца

1. "Мост"
З0 см от рук

до пяток
20 см от

рук до
пяток

2.кСкладк а, сидя, на rrоJIу)
И.п.- сед, ноги вместе. Выполнить наклон

Фиксация положения 5 счетов.
5 счетов

Вьшолнить шпЕгат на правую, левую ноц,
попере.пrьй шпЕгат. Измерить расстояние от
паха до IIола

3. <Шпагат с полa>)

15 см от пола
до пчжа

исполнен

Равновесио на правой/левой ноге,
стопа прижата к колеЕIIому cycTilBy,

руки в стороны. Засекается BpeMrI удержания,
не сходя с места и не ме}UIя позы.

4. "Пассэ"
<<Пассе>> на
ступне 5 сек

<<Пассе> ца
ПОJý/пtlJIьце

3 сек

через скакалку на двух ногахll

Прыжки через скtжЕrлку на двух ногах с
прямыми Еогапdи в воздухе. Без учета
времеЕи.

5. "Прыжки
10 прыжков

без учета
времени

18

прыжков
без учета



,Щополнительн€ш общеразвивающ€ш программа <футбош>, <<флорбоm>
<<баскетбош>Е*1

щ-ь
*-,

Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое физическое

качество

Юноши flевушки

Бег на 30 м со старта (не

6,6 с)

Бег на 30 м со старта (не более 6,9 с)

Бег на 60 м со старта (

11,8 с)
на 60 м со старта (не более 1"2,0 с)

ный бег 3х10 м (

ее 9,3 с)
ный бег 3х10 м (не более 9,5 с)

Прыжок в мину с места (н

нее 135 см)
Прыжок в длину с места (не менее
125 см)

йной прыжок (не менее
см)

йной прыжок (не менее З00 см)

Скоростно-силовые

качества

Прыжок вверх с места
взмахом

руками (не менее 12 см)

жок вверх с места со

руками (не менее 10 см)

Выносливость Бег на 1000 м на 1000 м

Быстрота
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Приложение Е

Требован ия р еаJlизации дополнительной общеразвивающей про|раммы
физкультl.рно - спортивной направленности , сtIортивные танцы

Таблица 1

Контрольные нормативы по хореографической подготовке дJUI обуча-
ющихся 6-9 лет

Возраст обучающихся Оценка результатов освоения
программы (баллы)

6-7 лет |2
8-9 лет t4

10-11 лет I2
12-1З лет |2
14-15 лет |4
16-18 лет 14

Контрольные
тесты

Шпагаты:
. правой
. левой
о продольный

5б - полностью сидит (нет просветов, тilз вкручен,
плечи расправлены)
4б - сидпт, т€tз развёрнут
3б - сидит, естъ просветы
26 - сидит, есть просветы таз развёрнУТ, плечи не рас-
правлены

lб - не сидит

Оценивается каждый

Мост с прямыми но-
гами

- Плечи заведены за кисти, ноги прямые
- Плечо находитс я над кистъю.

3б - IIлечо находится над кистью, ноги согFIуты.
2б - Угол в плечах, ноги согнуты.
1б - Не выпоJIшIет

5б
4б

Наклон вперед из
положениlI сед ноги
вместе

втянуты, грудь прижата к ногам, кисти

4б-
зб-
2б-
1б-

Ноги прямые, кисти руки на уровне стоп.
Ноги прямые, кисти рук на уровне голени.
Ноги согнуты, кисти рук на уровне голени.
не может выполнить

рук дальше стоп.
5б - Колени

Рыбка 5б- касание стопами лба.на

зб

Баллы
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Контролъные нормативы по хореографической подготовке для обуча-
ющихся 10-15 лет

Контролъные
ажнения тесты

Баллы

- Опора на прямых руках, касание стопами затыл-
ка.
3б - опора на согIIутых руках, касание стоIIами за-
тылка.
2б - опора на прямых руках, расстояние от стопы до
затьшка не более 10 см.
1б - опора на прямых руках, расстояние от стопы до
затьшка более 10 см.

4б

Контрольные
тесты

Шпагаты:
. правой
. левой
о продольный

5б - полностью сидит (нет просветов, тчlз вкр}л{ен,
плечи расправлены)
4б - сидит, таз развёрнут
Зб - сидит, есть просветы
2б - сидит' есть просветы таз развёрнУТ, плечи не рас-
правлены

Оценивается каждый

1б-не
Мост с прямыми но-
гами

5б - Плечи заведены за кисти, ноги прямые.
4б - Плечо находится над кистъю.
3б - Плечо находится над кистью, ноги согIIуты
2б - Угол в плечах, ноги согIIуты.
1б - Не выполняет

Наклон вперед из
положениrI сед ноги
вместе

- Колени втянуты, црудь прижата к ногам, кисти
рук дilльше стоп.
4б - Ноги прямые, кисти руки на уровне стоп.
3б - Ноги прямые, кисти рук на уровне голени.
2б - Ноги согнуты, кисти рук на уровне голени
1б - Не может выполнить

5б

Повороты на шпага-
те (из шпагата пра-
вой развернуться в
продольньтй шпагат
и доверIIутъся в
шпагат левой)

без рук, правильно сидит на всех

4б - Поворачивается с опорой на руки, правильно си-

3б - Поворачивается с опорой на руки, поднимiшсь со

2б - Поворачивается с огlорой на руки, поднимаясь со

дит на всех шпагатах.

шпагата.

поднимtшсь со

шпагатах.

на

5б - Поворачивается

шпагата, не вкр}л{ивает т,tз
1б- с

эl

Баллы



Контрольные
упражцения (тесты)

Баллы

шпагата, сидит не на всех шпагатах.

Контрольные нормативы по хореографической подготовке дJuI обуча-
ющихся 16-18 лет

}j

Контрольные
упражнения (тесты)

Баллы

Шпагаты:
. правой
. левой
О продольный

Оценивается каждый
5б - полностью сидит (нет просветов, тzlз вкр}цен,
плечи расправлены)
4б - сидит, тz}з развёрнут
3б * сидит, есть просветы
26 - сидит, естъ просветы таз развёрIIут, плечи не рас-
правлены
1б -не

Мост с прямыми но-
гами

5б - Плечи заведены за кисти, ноги црямые.
4б - Плечо находится над кистью.
3б - Плечо находится над кистью, ноги согнуты.
2б - Угол в плечzlх, ноги согнуты.
1б- и ноги

Наклон вперед из
положения сед ноги
вместе

5б - Колени втяIтуты, црудъ rrрижата к ногам, кисти
рук дальше стоп.
4б - Ноги прямые, кисти руки на уровне стоп.
3б - Ноги прямые, кисти рук на л)овне голени.
2б - Ноги согнуты, кисти рук на уровне голени.
1б - Не выполнrIет

Удержание ноги в
трёх направлениях

о вперёд
. в сторонУ
о яоЗоД

5б - Удержание прямой ноги не ниже 45 градусов
4б - Удержание прямой ноги выше 90 градусов
Зб - Удержание прямой ноги на и)овне 90 градусов
2б - Удержание гlрямой ноги ниже 90 градусов
1б - Удержание согнутой ноги ниже 90 градусов

з8



Приложение 4

требов аниrI р еzlпизации дополнителъной общер азвивающей программы
физкультурно - спортивной направленности <<легкая атлетика>)

Таблица 1

Контрольные нормативы по общей и специальной физической
IIодготовке детей дJUI спортивно-оздоровительных црупгI:

7 лет

Этап обуrения Группа Возраст
(лет)

Нормативные требования

Обтцая и спе-
циальная фи-
зическая под-

готовка

техническая
гIодготовка

Спортивно-
оздоровитель-

ный этап

Спор-
тивно -
оздоро-
витель-

ная
группа

7 |2 выполнено

8 \2 выполнено

9 \2 выполнено

10 |2 выполнено

11 l2 выполнено

l2 12 выполнено

13 |2 выполнено

|4 12 выполнено

15 |2 выполнено

16 l2 выполнено

|7 12 выполнено

18 I2 выполнено

J\ъ Виды испытаний мtLгIьчики
5 4 aJ 5 4 .'

J
Бег 30 м с 5,8 6,4

,1,4
6,2 6,,7 7,6

2 Бег 1000 м с 5,00 5,30 6,20 5,10 6,2а 6,4а

a
J

Поднимание туловища из rrо-
ложениrI лежа в положение

за 1 мин
з0 26 20 26 20 1,4

4 п в с места см 130 110 90 l25 105 85

26

1



Jф Виды испытаний мiLгIъчики девочки
5 4 аJ 5 4 1J

1 5,8 6 4, 7,2 6,| 6,7 ,7,5

2 Бег 1000 м с 4,50 5,20 6,10 5,2а 6,10 6,30

аJ
Поднимание туловища из
положениrI лежа в IIоложе-
ние за 1 шлин

32 28 22 28 22 16

4
Прыжоквдлинусместа
см 135 115 95 130 110 90

8 лет

9 лет

10 лет

11 лет

м Виды испытаний МZLГIЬЧИКИ евочки
5 4 a

J 5 4 a
J

1 ýý б,0 1,0 5,8 6,з ,7)
2 Бег 1000 м с 4,40 5,10 6,00 5,10 6,00 6,20

J
Поднимание туловища из
положениrI лежа в положе-
ние за 1 мин

з4 30 24 30 24 18

4 140 l20 100 1з5 115 95

м Виды испытаний МZLГIЬЧИКИ

5 4 nJ 5 4 a
J

1 Бег 60 м с |0,4 11 ,0 11,8 10,6 11 ,2 |2,2
2 Бег 1000 м с 4,з0 5,00 5,50 5,00 5,50 6,10

3

Поднимание туловища из
положениlI лежа в положе-
ние сидя за 1 мин

зб 32 26 32 26 24

4 в с места см l45 125 105 140 l20 100

м Виды испытаний МZLПЪЧИКИ девочки
5 4

.)
J 5 4

,)
J

1 Бег 60 м с l0,2 10,8 11,5 |0,4 11,0 12,0
2 Бег 1000 м с 4,20 4,50 5,40 4,50 5,40 6,00

аJ
Поднимание туловища из fIо-
ложениrI лежа в положение

за 1 мин
з8 з4 28 34 28 26

4 в с места см 155 135 115 150 130 110

i

21

Бег 30 м (с)

Бег 30 м (с)

Прыжок в длиIý/ с места (см)

девочки
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J\ъ Виды испытаний мtLгIьчики девочки
5 4

л|

J 5 4
,)
J

1 ý9г б0 м (с) 10,0 10,6 11 a
,J |0,2 10,8 11 ,8

2 Бег 1000 м (мин, с) 4,10 4,40 5,30 4,40 5,30 5,50

1J
Поднимание туловища из по-
ложениrI лежа в tIоложение си-
дя за 1 мин (раз)

40 зб з0 зб з0 28

4 Прыжок в длину с места (см) 165 |45 I20 160 140 115

12 лет

13 лет

14 лет

15 лет

J\ъ Виды испытаний МZLГIЬЧИКИ девочки
5 4 a

J 5 4 a
J

1 Бег 60 м (с) 9 8) 10,4 11,0 10,0 10,6 11,6
2 Бег 1000 м с 4,00 4,20 5,2а 4,30 5,20 5,40

з
Поднимание туловища из
положения лежа в положе-
ние за 1 мин

42 38 32 38 з2 30

4 п в с места см |,75 155 |25 |,l0 150 t20

J\b Виды испытаний мапьчики девочки
5 4

.l
J 5 4 a

J
1 Бег 60 м с 9,5 1 0 1 1 0,8 9,7 10,3 11,,4
2 Бег 1000 м 3,50 4,10 5,10 4,20 5,10 5,30

a
J

Поднимание туловища из по-
ложения лежа в положение
сидя за 1 мин (раз)

44 40 з4 40 з4 з2

4 Прыжок в длину с места (см) 190 165 140 185 160 |25

Nъ Виды испытаний мiLпъчики девочки
5 4 a

J 5 4 J
1 Бег 60 м с q) 9,8 10,5 9,з 10,0 11,0
2 Бег 1000 м 3,40 4,00 5 00) 4,|0 5,00 5,20

1J
Поднимание туловища из по-
ложения лежа в положение
сидя за 1 мин (раз)

46 42 зб 42 зб з4

4 Прыжок в длиtту с места (см) 220 180 150 205 |75 1з5

28

(мин, с)

(мин, с)



16 лет

17 лет

18 лет
]:

=,

J\ъ Виды испытаний магIъчики девочки
5 4

лt

J 5 4 1J
1 Бег 60 м с 8,9 9,5 10,3 9,0 9,,7 1 а,,|
2 1000 м с 3,30 3,50 4,50 4,00 4,5а 5,10

a
J

Поднимание туловища из по-
ложения лежа в положение си-
дя за 1 мин

48 44 з8 44 38 36

4 в с места см 2з0 190 160 215 185 145

м Виды испытаний мапьчики евочки
5 4 a

J 5 4 a
J

1 Бег 60 м с 8,9 9,5 10,3 9 ,0 9,7 10,7
2 Бег 1000 м с 3,30 3,50 4,50 4,00 4,50 5,10

,)
J

Поднимание туловища из по-
ложения лежа в положение си-
дя за 1 мин

48 44 38 44 38 зб

4 в с места см 2з0 190 1б0 215 185 145

м Виды испытаний м€tгIьчики девочки
5 4 aJ 5 4 1J

Бег 60 м с 8,9 9 5) 10,3 9,0 9,,7 |0,7
2 Бег 1000 м с 3,30 з,50 4,50 4,00 4,50 5,10

.i
J

Поднимание туловища из rrо-
ложения лежа в положение си-

за 1 мин
48 44 38 44 38 зб

4 п в с места см 2з0 190 160 2|5 185 |45

I

29

1
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Требован ия р еаJIизации дополнительной общеразвивающей
физкультурно - спортивной направленности (

Приложение 5

Таблица 1

))

Этапы
подготовки Возраст

НормативЕые требован ия для перево-
да на следующий год обучения

Общая и специ-
zшIьная физиче-
ская подготовка

техническая
подготовка

1

8 лет 18 выполнено

Спортивно
2

9-10 лет 20 выполнено

Спортивно-
вительный З

1 1-12 лет 25 выполнено

Спортивно-
вительный 4

13-14 лет 30 выполнено

Спортивно-
5

15-16 лет 35 выполнено

Спортивно-
6

17-18 лет 40 выполнено

Спортивно-
вителъный 7

17-18 лет 40 выполнено

Спортивно-
8

17-18 лет 40 выIIолнено

Спортивно-
9

17-18 лет 40 выполнено

Спортивно-
10

17-18 лет 40 выполнено



Контрольные нормативы по общей и специztJIъной физической
подготовке детей дJUI спортивно -оздоровительных груtIп

Таблица 2

Е БаллыНормативы
1 2 J 4 5 6 "/ 8 9 10

Прыжок в длину с
места

сог-1-9

72
0

125 1з0 135 140 I45 150 155 160 165

Подтягивание
сог-1_9 1 2 J 4 5 7 9 10 |2 15

Сгибание и разги-
бание рук в упоре

лежа
сог-1

10 |2 I4 16 18 20 22 24 26 28

5 кувырков вперёд
(сог-1,2) Из 5 баллов

5 кувырков назад
(сог-1,2) Из 5 баллов

Борцовский мост
(сог_1,2)

Приседание с
партнёром одного

.веса
СоГ-3 и

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10

роски партнёра заБ
20 сек

СоГ-3 и

1 2 a
J 4 5 6 "| 8 9

Забегание вокруг
головы по 5 раз в
каждую сторону

СоГ-З и

Из 5 баллов

10 переворотов с
моста из положе-

ншI угrора головой
(на время)

СоГ-З и

40 з9 з8 зб 35 11JJ 31 29 2,I 25

з1

Из 5 баллов
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