
 

Сведения о качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Универсальный бой» за последние 3 года 

 

Спортивно-оздоровительная группа 2 (СОГ-2) 

 

 
 

Результаты выполнения контрольных нормативов «Спортивно-

оздоровительной группы 2» за период с 01.09.2019 по 31.05.2022. 

Сентябрь 2019 - набрана группа «СОГ-2». Проведен входной контроль. 

Зафиксированы средние и низкие показатели. 

Май 2020 – проведен итоговый контроль. Наблюдается повышение уровня общей и 

специальной физической подготовленности. 

Сентябрь 2020 – проведен входной контроль. За время летних каникул достигнутые 

результаты прошлого учебного года сохранились или снижены не значительно. 

Май 2021 – проведен итоговый контроль. Наблюдается рост показателей общей и 

специальной физической подготовленности. 

Сентябрь 2021 – снижение уровня ОФП и СФП связано с набором в группу новых 

обучающихся, имеющих низкий уровень общей и специальной физической 

подготовленности. 

Май 2022 – наблюдается стабильный рост уровня всех показателей. 

 

Дополнительной (альтернативной) формой подведения итогов реализации 

программы является отчетное мероприятие: «Первенство спортивного клуба «Школа 

боевых единоборств» по универсальному бою». Это спортивное соревнование проводится 

ежегодно по завершению реализации программы. На мероприятии присутствуют 

родственники и друзья воспитанников, администрация образовательного учреждения, 

почетные гости.  
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Участие в Первенстве спортивного клуба «Школа боевых единоборств» по 

универсальному бою 

 

   

 

Динамика личных результатов сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП 

 

 
 

Результаты участия воспитанников в соревнованиях за 2019-2022 г. 

 

• 2019 Панова Анастасия - 3 место в Открытом областном турнире по панкратиону, 

посвященного памяти Е.Н. Иванкова, в весовой категории до 56 кг, с. Подбельск. 

• 2019 Махатков Александр – 3 место в Открытом турнире м.р. Нефтегорский по 

спортивной борьбе панкратион. 

• 2020 Махатков Александр - 1 место в Открытом областном турнире по 

панкратиону, посвященного памяти Е.Н. Иванкова, в весовой категории до 35 кг, с. 

Подбельск. 

• 2020 Гудков Дмитрий - 1 место в Открытом областном турнире по панкратиону, 

посвященного памяти Е.Н. Иванкова, в весовой категории свыше 55 кг, с. 

Подбельск. 

• 2020 Сыромолот Анатолий - 2 место в Открытом областном турнире по 

панкратиону, посвященного памяти Е.Н. Иванкова, в весовой категории до 46 кг, с. 

Подбельск. 

• 2020 Поздеев Роман - 2 место в Открытом областном турнире по панкратиону, 

посвященного памяти Е.Н. Иванкова, в весовой категории свыше 55 кг, с. 

Подбельск. 

* В 2021-2022 учебном году выезды и участие в соревнованиях не осуществлялись, в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
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