Протокол промежуточной аттестации
(младшая группа)
№
п/п

Фамилия,
имя

Участие в
соревнованиях

1

Зелянина
Екатерина

Школьный и районный
уровень.
Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» и
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

2

Зеньков
Евгений

Школьный и районный
уровень.
Районная спартакиада
среди обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Холмогорского района в
2014 -2015 учебном году
по лыжным гонкам.
Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» и
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

Результат

2 км.
(Свободный
стиль)
11.13 – 7 место;

2 км.
(Классический
стиль)
12.58 –26
место; 2 км.
(Свободный
стиль)
13.55–25 место;
2 км.
(Свободный
стиль)
11.24 – 9 место

3

Клюкина
Светлана

Школьный и районный
уровень.
Первенство
Холмогорского района
«Кросс лыжника»
Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» и
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

4

Минин
Павел

Овчинникова
Эвелина

2 км.
(Свободный
стиль)
11.10 – 5 место;

Школьный и районный
уровень.
Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» и
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

5

1000 м.
05.28 – 5 место;

2 км.
(Свободный
стиль)
14.21 –
13 место;

Школьный и районный
уровень.
Первенство
Холмогорского района
«Кросс лыжника»
Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО

1000 м.
05.03 – 3 место;
2 км.
(Свободный
стиль)

«Холмогорский
14.47–
муниципальный район» и 12 место;
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

6

Панкратова
Ирина

Школьный и районный
уровень.
Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» и
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

7

Попов

Ржеуцкий
Александр

12.05–
8 место;

Антон Школьный и районный
уровень.
Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» и
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

8

2 км.
(Свободный
стиль)

2 км.
(Свободный
стиль)
13.26–
11 место;

Школьный и районный
уровень.
Районные лыжные
соревнования на приз
2 км.
администрации МО
(Свободный
«Холмогорский
стиль)
муниципальный район» и
14.23–
редакции газеты
14 место;

«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

9

Тяпнина
Анастасия

Школьный и районный
уровень.
Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» и
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

10

Соколов
Денис

Шаханов
Павел

12.34–
10 место;

Школьный и районный
уровень.
Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» и
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

11

2 км.
(Свободный
стиль)

2 км.
(Свободный
стиль)
13.31–
12 место;

Школьный и районный
уровень.
Первенство
Холмогорского района
«Кросс лыжника»

1500 м. –
8.57 – 5 м.

Районная спартакиада
среди обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Холмогорского района в
2014 -2015 учебном году
по лыжным гонкам.

2 км.
(Классический
стиль)
13.12 –38
место; 2 км.
(Свободный

Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» и
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

12

Шалапов
Николай

стиль)
14.25–30 место;
2 км.
(Свободный
стиль)
11.21 – 8 место

Школьный и районный
уровень.
Первенство
Холмогорского района
«Кросс лыжника»

1500 м. –
7.54 – 3 м.

Районные лыжные
соревнования на приз
администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» и
редакции газеты
«Холмогорская жизнь» в
2015 году.

2 км.
(Свободный
стиль)
12.56 – 10 место

Дата: 28.04.2015
Педагог дополнительного образования ______

Белоусова В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Протокол результатов промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ ДОД РЦДО
за 2014-2015 учебный год
Ф.И.О. педагога: Белоусова Валентина Николаевна.
Название объединения: (младшая группа; 3 год обучения)
МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа им. Н.М. Рубцова».
Программа дополнительного образования: «Лыжная подготовка».
Уровни освоения программы:

Н- низкий (0-2 балла), НС - ниже среднего (3-4 балла),
С - средний (5-6 баллов), ВС - выше среднего (7-8 баллов),
Дата
проведения

п/п

Ф.И.
обучающегося

Год обучения
группы

В - высокий (9-10 баллов), ОВ - очень высокий (более 10 баллов).

№

Итоги промежуточной аттестации
Форма
Уровень освоения
Содержание
программы
занятия
Теория Практика

1

Зелянина
Екатерина

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15
практика участие в
школьных и
районных
соревнованиях

10

10

2

Зеньков
Евгений

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика-участие в
школьных и
районных
соревнованиях

9

10

3

Клюкина
Светлана

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика - участие в
школьных и
районных
соревнованиях

12

11

4

Минин
Павел

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика- участие в

11

9

школьных и
районных
соревнованиях
5

Овчинникова
Эвелина

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика-участие в
школьных и
районных
соревнованиях

11

11

6

Панкратова
Ирина

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика - участие в
школьных и
районных
соревнованиях

12

11

7

Попов

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика - участие в
школьных и
районных
соревнованиях

10

8

8

Ржеуцкий
Александр

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика-участие в
школьных и
районных
соревнованиях

10

8

9

Тяпнина
Анастасия

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика- участие в
школьных и
районных
соревнованиях

10

10

10

Соколов Денис

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика-участие в
школьных и
районных
соревнованиях

8

8

Антон

11

Шаханов
Павел

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика - участие в
школьных и
районных
соревнованиях

10

10

12

Шалапов
Николай

3

28.04 Теория-устный опрос,
.15 практика - участие в
школьных и
районных
соревнованиях

8

10

Дата: 28.04.2015
Педагог дополнительного образования _______________
(подпись)

Белоусова
(расшифровка подписи)

Анализ результатов промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ ДОД РЦДО
за 2014-2015 учебный год
Ф.И.О. педагога Белоусова Валентина Николаевна
Название объединения (младшая группа-3 год обучения)
МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа им. Н.М. Рубцова».

Н (0-2)

Н/С (3-4)

17

50

33

_

_

О/В (10)

О/В (10)

_

В (9-10)

В (9-10)

_

В/С (7-8)

В/С (7-8)

_

С (5-6)

С (5-6)

12

Практика
(кол-во человек, %)

Н/С (3-4)

Количество
человек

3

Теория
(кол-во человек, %)

Н (0-2)

Год обучения
группы

Программа дополнительного образования: «Лыжная подготовка».

25

50

25

Выводы:
Программа дополнительного образования «Лыжная подготовка»
выполнена на 100% (144 часа) и полностью реализована.
В ходе занятий ребята получали теоретические и практические знания,
все обучающиеся участвовали в соревнованиях школьного и районного
уровня.
Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по
программе дополнительного образования «Лыжная подготовка» показал, что
из 12 аттестующихся сдали
Теорию:
-О/В- 4 занимающихся – 33%;
-В- 6 занимающихся – 50%;
-В/С- 2 занимающихся – 17%;
Практику:
-О/В- 3 занимающихся – 25%;
-В- 6 занимающихся – 50%;
-В/С- 3 занимающихся – 25%.
Теоретический устный опрос и практическое - участие в школьных и
районных соревнованиях показали, что у обучающихся сформированы

теоретические и практические знания и умения в области лыжной
подготовки. Дети владеют специальной лыжной терминологией, правильно
используют её, знают основы тактики. Обучающиеся освоили технику
лыжных ходов, владеют основами специальных двигательных навыков,
применяют полученные знания на практике.
По результатам промежуточной аттестации 12 человека переведены на
следующий этап (4 год) обучения.
Дата 28.04.2015
Педагог дополнительного образования _______________
(подпись)

Белоусова
(расшифровка подписи)

Протокол результатов промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ ДОД РЦДО
за 2014-2015 учебный год
Ф.И.О. педагога: Белоусова Валентина Николаевна.
Название объединения: (старшая группа).
МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа им. Н.М. Рубцова».
Программа дополнительного образования: «Лыжная подготовка».

Н- низкий (0-2 балла), НС - ниже среднего (3-4 балла),
С - средний (5-6 баллов), ВС - выше среднего (7-8 баллов),

1

Анциферова
Елизавета

5

Дата
проведения

Ф.И.
обучающегося

Год обучения
группы

В - высокий (9-10 баллов), ОВ - очень высокий (более 10 баллов).

№

Итоги промежуточной аттестации
Форма
Уровень освоения
Содержание
программы
занятия
Теория Практика

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.
Неоднократный
победитель и призёр
районных лыжных
соревнований сезона
2014-2015 г.
Участница открытых
областных
соревнований памяти
Николая Фокина по
лыжероллерам
(спринт) -24.08.2014.
г.Вельск.
Участница 49
Беломорских игр .
Имеет 1 взр. разряд.
( 12.2013).
Участница районной
олимпиады по
физической культуре.

Районная
олимпиада по
физической
культуре .
Районный кросс
лыжника
11.10.2014 г.
Матигоры.
3 км.-21.314 место.
Районные
лыжные
соревнования
памяти
Титова А.Т.
3 км (свободный
стиль)-10.282 место.
Спартакиада
школьников
Холмогорского
района
3 км. (свободный

стиль) 0:11.26- 6 место.
-7.02.2014
3 км.
(классический
стиль) 0:13.00 - 3 место.
– 31.01.2015
Районная лыжная
эстафета-3 место
(3км.- 09.21) 14.02.2015.
49 Беломорские
игры.
5 км (классика)4 место.
Эстафета –
(свободный стиль)
3 место.–
28.02-1.03.2015
Т.- 12
П.-10

2

Григорьев
Андрей

9

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных,
соревнованиях.
Участник открытых
областных
соревнований памяти
Николая Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014. г.Вельск.
Призёр районных
лыжных
соревнований сезона
2014-2015 г.
Участник областных
л/а соревнований в

Открытые
областные
соревнования
памяти Николая
Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014
15 км. –
36.28,6 – 17 место.
Районный кросс
на приз
М.В.Кузнецова
27.09.2015 г.
Емецк.
3000 м.-11.02-

составе районной
сборной.
Участник Новогодней
традиционной
лыжной гонки
г.Новодвинск.
(30.12 2014)
Участник 49
Беломорских игр
(Малиновка). 10 км.
(классика) – 5 место.
Участвовал в
первенстве
Устьянской ДЮСШ.
5км. (свободный ход)
Имеет 1 взр. разряд.
(03.2014).
Обладатель премии
главы администрации
М О «Холмогорский
район». 2014 г.

3

Григорьева
Кристина

4

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.
Победитель и
неоднократный
призёр районных
соревнований по

2 место.
Новогодняя
традиционная
лыжная гонка
(классика 5 км. –
16.15 – 12 место).
г.Новодвинск.
(30.12 2014)
Спартакиада
школьников
Холмогорского
района
5 км (свободный
стиль) 0:16.17- 7 место.7.02.2015.
5 км
(классический
стиль) 0:17.04- 4 место.
15.02.2015 .
Районная лыжная
эстафета 2 ком.
3 км. – 07.33
-3 место14.02.2015.
Т.- 12
П.-11

Районный кросс
1000 м 3.53.08 – 1 место.
Емецк 27.09.2014.
Районный кросс
лыжника 1 км.- 04.58-

лыжным гонкам.
Участвовала в
составе сборной
команды района в
областной
спартакиаде (Онега)
17-19.03.2015г.
Участница
соревнований на приз
газеты «Пионерская
правда», Онега.

2 место.
11.10.2014 Матигоры.
Районные
лыжные
соревнования
памяти
Титова А.Т.
2 км (свободный
стиль) 9.35 - 3 место.
Соревнования на
приз газеты
«Пионерская
правда»
04-05.03.2015
2 км. классика –
08.26 – 6 место;
1 км. свободный
стиль –
03.44 - 5 место.
Спартакиада
школьников
Холмогорского
района
2 км. (свободный
стиль) 0:08.50 - 3 место.7.02.2015.
2 км.
(классический
стиль) 0:10.11- 4 место. 31.01.2015
Эстафета –
(свободный стиль
2 км. - 06.59) 1 место. 14.02.2015.

Областная
Спартакиада,
Онега 17 -19.03.2015
2 км.
(классический
стиль) 07:35 - 42место.
2 км. (свободный
стиль) 06:24 - 44 место.
Эстафета- 2 км.
своб.стиль - 06:18.
Районные
соревнования на
приз газеты
«Холмогорская
жизнь» 2 км.- 7.04
21.03.2015г.1 место.
Т.- 11
П.-11

4

Елфимова
Александра

8

28.04 Участие в школьных,
.15 районных
соревнованиях.
Практические навыки
судьи школьных и
районных
соревнований в
качестве судьи на
старте, судьи на
финише и судьи на
дистанции.
Участница районной
олимпиады по
физической культуре.

Районная
олимпиада по
физической
культуре
место.
Районные
лыжные
соревнования
памяти
Титова А.Т.
3 км (свободный
стиль) 14.28 - 3 место.
Районные
соревнования на

приз газеты
«Холмогорская
жизнь» 2 км.8.56 – 3 место
21.03.2015г.
Т.- 12
П.-8

5

Ермолина Алёна

9

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнования.
Участница Открытого
кубка Вельской
ДЮСШ – кросс.
Участница открытых
областных
соревнований памяти
Николая Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014. г.Вельск.
Неоднократный
победитель и призёр
районных и
областных
легкоатлетических и
лыжных
соревнований сезона
2014-2015г.
Победитель эстафеты
в составе сборной
девушек
Холмогорского
района и призёр
областных
соревнований по
лыжным гонкам в

Открытый кубок
Вельской ДЮСШкросс 3 км.-14.38 4 место.
Открытые
областные
соревнования
памяти Николая
Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014
10 км. – 24.39,6 13 место.
Районный кросс
на приз
М.В.Кузнецова
27.09.2014 г.
Емецк
2000 м.-7.59,6 1 место.
Районный кросс
лыжника
11.10.2014 г.
Матигоры.
3 км.-15.492 место.
Районная
олимпиада по

зачёт спартакиады
(03. 2015 г.)
Участница
Новогодней
традиционной
лыжной гонки
г.Новодвинск.
(30.12 2014)
Участница областных
соревнований по
лыжным гонкам на
призы В.А.
Мелентьева
«Рождественская
гонка» - Малые
Карелы 04.01.2015 г.
Участница областных
соревнований по
лыжным гонкам
памяти Большакова
(17 -18.12.2014 г. ,
где выполнила 1 взр.
разряд.
Победительница
районной олимпиады
по физической
культуре.

физической
культуре –
1 место.
Новогодняя
традиционная
лыжная гонка
(классика 3 км. –
14.12 – 7 место).
г.Новодвинск.
(30.12 2014)
Районные
лыжные
соревнования
памяти
Титова А.Т.
3 км (свободный
стиль) -9.241 место.
Участница
открытого
первенства
Онежского района
по лыжным
гонкам памяти
Заслуженного
тренера России
В.М.Большакова
г. Онега –
(5 км. свободным
стилем – 16.55 –
4 место;
5 км.
классическим
стилем – 19.52 –
12 место.)
12.2014.
Выполнила 1 взр.
Разряд.
«Рождественская

гонка» 15 км (свободный
ход).- 4 место.
Первенство района
3 км. (свободный
стиль 11.03 - 3 место.
31.01.2015 )
Районная эстафета
в составе
1 команды 3 км. 09.161место.14.01.15
Областная
Спартакиада
г. Онега 02-04.03.2014
3 км.
(классический
стиль) 10.02.0 - 8 место.
3 км.
(свободный стиль)
– 08.24.0 - 2 место.
Эстафета 3 км
своб.стиль 3 этап08.16 - 1 место.
Командное 3 место.
Т.- 12
П.-12

6

Клюкин Андрей

5

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.
Участник

Открытый кубок
Вельской ДЮСШкросс 3 км.14.16 -19 место.

Открытого кубка
Вельской ДЮСШ(кросс).
Неоднократный
призёр районных
лыжных
соревнований.
Участник районной
олимпиады по
физической культуре.

7

Лохова

Арина

5

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.
Многократная
победительница
районных
легкоатлетических и
лыжных
соревнований сезона

24.08.2014
Районный кросс
лыжника
11.10.2014 Матигоры.
3 км.-16.259 место.
Первенство района
5 км.
(классический
стиль) 20.56- 9 место31.01.2015г.
Районная лыжная
эстафета 2 ком.3 км.08.47- 3 место 14.02.2015.
Районные
соревнования на
приз газеты
«Холмогорская
жизнь» 4 км.свободный стиль 14.14 – 6 место
21.03.2015г.Т.- 11
П.- 9

Открытые
областные
соревнования
памяти Николая
Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014
3 км. –
08.18 – 2 место.

2014-2015 г.
Участница открытых
областных
соревнований памяти
Николая Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014. г.Вельск.
Участница
Новогодней
традиционной
лыжной гонки
г.Новодвинск.
(30.12 2014)
Участница областных
соревнований по
лыжным гонкам на
призы
В.А. Мелентьева Малые Карелы.
Призёр областных
соревнований на приз
газеты «Пионерская
правда» среди
мальчиков и девочек
2002-2003 г.р. , Онега
04.-05.02.2014г.
Участница областных
соревнования по
лыжным гонкам в
зачёт областной
спартакиады
17 -19.03.2015
г.Онега.
Имеет 1 взр. разряд
(12.2013) .
Обладательница
премии Областного
спорткомитета

Имеет 1взр. разряд
12.2013.
Новогодняя
традиционная
лыжная гонка
(классика 2 км. –
07.23 – 8 место).
г.Новодвинск.
(30.12 2014)
Районный кросс
лыжника
11.10.2014
1500 км.- 7.341 место.
Районные
лыжные
соревнования
памяти
Титова А.Т.
21.12.2014
3 км (свободный
стиль) 09.00 - 1 место.
«Рождественская
гонка» 04.01.2015
5 км (свободный
стиль).- 4 место.
Областные
соревнования на
приз газеты
«Пионерская
правда» среди
мальчиков и
девочек 2001-2002
г.р. - Онега.
04- 05.02.2015
Классика 3 км.16.30 - 2 место.
Конёк 1 км.-

лучшим спортсменам
области. 2014.

8

Павлов
Дмитрий

5

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

03.17- 2 место.
Первенство района
2 км.
(классический
стиль) 08.37- 1 место31.01.2015.
2 км. (свободный
стиль) 08.05 – 1 место.
Районная лыжная
эстафета 1 ком.2 км. – 06.03 1 место 14.02.2015.
Областные
соревнования по
лыжным гонкам в
зачёт областной
спартакиады
17 -19.03.20152 км. классика 06.41 - 11 место;
2 км. свободный
Районные
соревнования на
приз газеты
«Холмогорская
жизнь» 2 км.свободный стиль 6.39 – 1 место
21.03.2015г.Т.- 12
П.-12

Открытые
областные
соревнования

Участник открытых
областных
соревнований памяти
Николая Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014. г.Вельск.
Участвовал в
первенстве
Устьянской ДЮСШ.
Имеет 3 взр. разряд.
Участник районной
олимпиады по
физической культуре.
(12.2013).

памяти Николая
Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014
5 км. –
11.05,7 – 24 место.
Районный кросс
на приз
М.В.Кузнецова
1500 м.-5.5211 место.
Районный кросс
лыжника
11.10.2014 Матигоры.
3 км.-16.5910 место.
Первенство
Устьянской
ДЮСШ. 3км.
(свободный ход) –
15 место (12.2014);
Районные
лыжные
соревнования
памяти
Титова А.Т.
21.12.2014
5 км (свободный
стиль) - 19.22;
Первенство района
5 км (классика)21.25- 10 место31.01.2015г.
Т.- 10
П.-9

9

Панкратов
Денис

5

28.04 Участие в
.15 школьных, районных,
областных,
всероссийских
соревнования.
Неоднократный
победитель и призёр
районных лыжных
соревнований сезона
2014-2015 г.
Участник открытых
областных
соревнований памяти
Николая Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014. г.Вельск.
Участник
Всероссийских
соревнований по
лыжным гонкам
« Приз ОАО
Аппатиты» г.Кировск
(14 – 16.11.2014)
Участник
Всероссийских
соревнований по
лыжным гонкам
среди юношей 1997 –
1998 г.р. г.
Сыктывкар
(03 – 07. 2014).
Участник Новогодней
традиционной
лыжной гонки
г.Новодвинск.
(30.12 2014)
Участник областных
соревнований по
лыжным гонкам

Открытые
областные
соревнования
памяти Николая
Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014
15 км. –
33.25,2 – 4 место.
Районные
лыжные
соревнования
памяти
Титова А.Т.
5 км (свободный
стиль) - 15.10.
«Рождественская
гонка»
15 км (свободный
ход).
Всероссийские
соревнований по
лыжным гонкам
« Приз ОАО
Аппатиты»
г.Кировск
(14 – 16.11.2014) –
классика 101
место.
Всероссийские
соревнований по
лыжным гонкам
среди юношей
1997 – 1998 г.р. г.
Сыктывкар
(03 – 07. 2014). 10 км. – классика –
33.54,7 –

«Рождественская
гонка» - на призы
В.А. МелентьеваМалые Карелы.
(04.01.2015).
Участвовал в составе
сборной команды
района в областной
спартакиаде
( г.Онега)
02 - 03.03.2015г.
Обладатель премии
главы администрации
М О «Холмогорский
район». 2014 г.
Призёр районной
олимпиады по
физической культуре
(3 место).

274 место;
7,5 км. –
свободный стиль –
21.44,4 – 186
место; спринт –
классика – 220
место.
Новогодняя
традиционная
лыжная гонкиа
г.Новодвинск.
классика 5 км. –
15.07 – 7 место.
(30.12 2014)
Рождественская
гонка»
15 км (свободный
ход).
Первенство района
5 км. (свободный
стиль) - 14.40 2 место. 7.02.2015;
5км.(классический
стиль) –
17.54 - 6 место.31.01.2015.
Районная эстафета
1 команда 3 км.
свободный стиль –
07.35 – 1 место.
Областная
Спартакиада
г. Онега 02 -04.03.2015
5 км.
(классический
стиль) 14.10.0 – 5 место.

5 км.(свободный
стиль) 13.22.0 – 11 место.
Эстафета
(юноши 2 место) ;
4 этап - 5 км
классический
стиль - 12.11).
Командное 3 место.
Районные
соревнования на
приз газеты
«Холмогорская
жизнь» 4 км.свободный стиль –
10.46 – 1 место.
Т.- 12
П.-12

10 Чирков

Сергей

6

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.
Многократный
победитель и призёр
районных лыжных
соревнований сезона
2014 -2015 г.
Абсолютный
чемпион района,
обладатель кубка
сезона 2013 -2014 уч.
года.
Участник
Открытого кубка
Вельской ДЮСШ-

Открытый кубок
Вельской ДЮСШкросс 3 км.12.55 - 4 место.
24.08.2014.
Открытые
областные
соревнования
памяти Николая
Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014
5 км. –
9.53,0 – 6 место.
Районный кросс
на приз

(кросс).
24.08.2014г.
Участник открытых
областных
соревнований памяти
Николая Фокина по
лыжероллерам
24.08.2014. г.Вельск.
Участник
Всероссийских
соревнований по
лыжным гонкам
« Приз ОАО
Аппатиты» г.Кировск
(14 – 16.11.2014)
Участник открытого
первенства
Онежского района
по лыжным гонкам
памяти Заслуженного
тренера России
В.М.Большакова
г. Онега –
(17 -18.12.2014 г.).
где выполнил 1 взр.
разряд.
Участник Новогодней
традиционной
лыжной гонки
г.Новодвинск.
(30.12 2014)
Участник областных
соревнований по
лыжным гонкам на
призы В.А.
Мелентьева-Малые
Карелы - 04.01.2015 г.
Участвовал в составе
сборной команды

М.В.Кузнецова
28.09.2013 г.
Емецк. 3000 м.11.16 – 1 место.
Районный кросс
лыжника
3000 м.-13.212 место.
Всероссийские
соревнования по
лыжным гонкам
« Приз ОАО
Аппатиты»
г.Кировск (14 –
16.11.2014) свободный стиль
5 км. – 13.28 –
5 место.
Открытое
первенство
Онежского района
по лыжным
гонкам памяти
Заслуженного
тренера России
В.М.Большакова
г. Онега –
(5 км. свободным
стилем – 13.59 –
3 место;
5 км.
классическим
стилем –
17.06 – 4 место.
Новогодняя
традиционная
лыжная гонка –
5 км. классический
стиль -

района в областной
спартакиаде - Онега 02-04.03.2015.
Участник районной
олимпиады по
физической культуре.

16.40 - 13 место.
г.Новодвинск.
Районные
лыжные
соревнования
памяти
Титова А.Т.
5 км (свободный
стиль) -14.50.
«Рождественская
гонка»
15 км (свободный
ход).
Первенство района
5 км. (свободный
стиль) 15.13 - 4 место.7.02.2014
5 км.
(классический
стиль) –
17.21 - 5 место.31.01.2014.
Районная эстафета
1 команда 3 км. свободный
стиль – 07.34 -1
место.
Областная
Спартакиада
(Онега) 02- 04.03.2015
5 км.
(классический
стиль)14.51 - 14 место;
5 км. (свободный
стиль) – 13.50 18 место.

Эстафета - 2 место
(2 этап - 5 км.
своб. стиль- 14.06).
Командное3 место.
Районные
соревнования на
призы газеты
«Холмогорская
жизнь»
4 км -14.152 место.
Т.- 11
П.-12

11 Шалапова
Анастасия

6

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.
Победитель и
неоднократный
призёр районных
лыжных
соревнований сезона
2014 - 2015 г.
Участница Открытого
кубка Вельской
ДЮСШ – кросс.

Открытый кубок
Вельской ДЮСШкросс 24.08.2014 г.
3 км.-16.29 16 место.
Районный кросс
на приз
М.В.Кузнецова
17.09.2014 г.
Емецк.
2000 м.-8.457 место.
Районный кросс
лыжника
11.10.2014 Матигоры.
2000 м.-11.178 место.
Районные
лыжные
соревнования

памяти
Титова А.Т.
3 км (свободный
стиль) -12.113 место.
Первенство района
3 км. (свободный
стиль) 12.15 - 8 место7.02.2014г.
3км. (классика)13.07- 4 место31.01.2015.
Районные
соревнования на
призы газеты
«Холмогорская
жизнь» 2 км. –
свободный стиль –
8.11 - 1 место
Т.- 10
П.-8

Дата: 28.04.2015
Педагог дополнительного образования _______________
(подпись)

Белоусова В.Н.
(расшифровка подписи)

Протокол результатов промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ ДОД РЦДО
за 2014-2015 учебный год
Ф.И.О. педагога: Белоусова Валентина Николаевна.
Название объединения: (старшая группа) МБОУ «Емецкая
общеобразовательная школа им. Н.М. Рубцова».
Программа дополнительного образования: «Лыжная подготовка».

средняя

Уровни освоения программы:

Н- низкий (0-2 балла), НС - ниже среднего (3-4 балла),
С - средний (5-6 баллов), ВС - выше среднего (7-8 баллов),
Ф.И.
обучающегося

Дата
проведения

№

Год обучения
группы

В - высокий (9-10 баллов), ОВ - очень высокий (более 10 баллов).

Итоги промежуточной аттестации
Форма
Уровень освоения
Содержание
программы
занятия
Теория Практика

1

Анциферова
Елизавета

6

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

12

10

2

Григорьев
Андрей

9

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

12

11

3

Григорьева
Кристина

5

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

11

11

4

Елфимова
Александра

8

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

12

8

5

Ермолина Алёна

9

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

12

12

6

Клюкин Андрей

5

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

11

9

7

Лохова

5

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

12

12

8

Павлов
Дмитрий

5

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

10

9

9

Панкратов
Денис

5

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
и Всероссийских
соревнованиях.

12

12

6

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

11

12

6

28.04 Участие в школьных,
.15 районных, областных
соревнованиях.

9

8

10 Чирков

Арина

Сергей

11 Шалапова
Анастасия

Дата: 28.04.2015
Педагог дополнительного образования _____________
(подпись)

Белоусова В,Н,
(расшифровка подписи)

Анализ результатов промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ ДОД РЦДО
за 2014-2015 учебный год
Ф.И.О. педагога Белоусова Валентина Николаевна
Название объединения МБОУ (старшая группа)
общеобразовательная школа им. Н.М. Рубцова».

«Емецкая

средняя

Н (0-2)

Н/С (3-4)

_

18

82

_

_

О/В (10)

О/В (10)

_

В (9-10)

В (9-10)

_

В/С (7-8)

В/С (7-8)

_

С (5-6)

С (5-6)

11

Практика
(кол-во человек, %)

Н/С (3-4)

Количество
человек

6

Теория
(кол-во человек, %)

Н (0-2)

Год обучения
группы

Программа дополнительного образования: «Лыжная подготовка».

18

27

55

Выводы:
Программа дополнительного образования «Лыжная подготовка»
выполнена на 100% (288 часов) и полностью реализована.
В ходе занятий ребята получали теоретические и практические знания,
все обучающиеся участвовали в соревнованиях (от школьного, областного
уровня до всероссийского), принимали участия в судействе лыжных
соревнований.
Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по
программе дополнительного образования «Лыжная подготовка» показал, что
из 12 аттестующихся сдали
Теорию:
-О/В- 9 занимающихся – 82%;
-В- 2 занимающихся – 18%;
Практику:
-О/В- 6 занимающихся – 55%;
-В- 3 занимающихся – 27%;
-В/С- 2 занимающихся – 18%;
Участие в соревнованиях различного уровня показали, что у
обучающихся сформированы теоретические и практические знания и умения
в области лыжной подготовки. Дети владеют специальной лыжной

терминологией, правильно используют её, знают и применяют на практике
основы тактики. Обучающиеся освоили технику лыжных ходов, владеют
основами специальных двигательных навыков. Учащиеся имеют опыт в
подготовке и смазке лыж к соревнованиям. Все занимающиеся являются
победителями или призёрами районных лыжных соревнований.
Лохова Арина (2место - по лыжероллерам, 2 место – свободный и
классический стили - региональный этап Всероссийских соревнований по
лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда», Ермолина Алёна ( 1
место в эстафете в составе сборной девушек Холмогорского района, 2 место
3 км. свободным стилем, 3 место – командное, – Областная спартакиада
школьников), Чирков Сергей (3 место в Открытых соревнованиях
Онежского района по лыжным гонкам памяти Заслуженного тренера России
В.М.Большакова, 2 место в эстафете, в составе сборной юношей
Холмогорского района, 3 место – командное, – Областная спартакиада
школьников, Панкратов Денис 2 место в эстафете, в составе сборной
юношей Холмогорского района, 3 место – командное, – Областная
спартакиада школьников.
Анциферова Елизавета, Лохова Арина, Панкратов Денис, Григорьев
Андрей, Чирков Сергей, Ермолина Алёна имеют первый взрослый разряд.
Богданова Ольга, Павлов Дмитрий, Шалапова Анастасия имеют третий
взрослый разряд.
По результатам промежуточной аттестации 11 человека переведены на
следующий этап (год) обучения.
Дата 28.04.2015
Педагог дополнительного образования _______________
(подпись)

Белоусова В.Н.
(расшифровка подписи)

