
 

 



2. Цель и задачи 

 

        2.1. Целями текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся являются:  

- установление фактического уровня практических умений и навыков 

обучающихся, уровня их физической и спортивной подготовленности; 

- установление контроля по выполнению образовательной программы и 

дополнительных образовательных программ Учреждения по видам спорта. 

        2.2. Положение позволяет решить следующие задачи: 

- оценить выполнение образовательной программы  и дополнительных 

образовательных программ Учреждения в избранном виде спорта; 

- проверить знания обучающихся в области физической культуры и спорта, 

гигиены и самоконтроля, инструкторской и судейской практики; 

- оценить специальную и физическую подготовленность обучающихся, 

уровень овладения ими техникой движений в избранном виде спорта, 

достижение запланированных результатов в избранном виде спорта. 

 

 

3. Периодичность проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

    3.1. Текущий контроль успеваемости проводится тренером–

преподавателем без прекращения процесса обучения, в течение всего учебного 

года для всех обучающихся Учреждения, по мере освоения обучающимися 

образовательной программы по видам спорта, календарем спортивно– 

массовых мероприятий. 

   3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится  с февраля по  

май текущего года, в зависимости от специфика вида спорта. 

   3.3. Итоговая аттестация обучающихся проводится в августе текущего 

года. 

 

4. Формы проведения текущего контроля  

успеваемости  обучающихся. 

 

    4.1. Формы текущего контроля успеваемости выбирает тренер– 

преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания теоретического 

материала, тренировочных занятий, специфики вида спорта,  участия в 

соревнованиях и отражаются в рабочих программах. 

 

5. Формы проведения промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся 

 
    5.1. Промежуточная аттестация - сдача контрольно-переводных 

нормативов обучающимися по годам обучения на данном этапе, 

соответствующих образовательной программе Учреждения, дополнительными  

образовательными программами по видам спорта, (группы: начальной 



подготовки, учебно-тренировочные, спортивного совершенствования) в виде 

тестирования: 

    5.1.1.Этап начальной подготовки (НП): 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка. 

       5.1.2. Этап спортивной специализации  (тренировочный этап (СС): 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка. 

       5.1.3. Этап  совершенствования спортивного мастерства (ССМ): 

- специальная физическая подготовка; 

- общая физическая  подготовка ( отделение «Лыжные гонки»). 

       5.2. В группах спортивно-оздоровительной направленности (СО) перевод 

осуществляется без контрольно-переводных нормативов, при стабильности 

посещения тренировочных занятий, положительной динамики показателей 

развития физических качеств обучающегося, уровня освоения основ гигиены и 

самоконтроля. 

       5.3 Итоговая аттестация обучающихся, наряду с  промежуточной 

аттестацией (выполнением контрольно-переводных нормативов), включает: 

       5.3.1. Выполнение требований, согласно образовательной программы 

(теоретическая подготовка, инструкторская и судейская практика (этапы СС, 

ССМ). 

       5.3.2. Уровень спортивной квалификации (разряды и звания по нормативам 

Единой Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК)) согласно  

образовательной программе учреждения.  

       5.3.3. Положительную динамику роста спортивных показателей.  

 

6. Перевод обучающихся  

 

  6.1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 

осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных нормативов 

по годам обучения на данном этапе, соответствующих образовательной 

программе Учреждения, дополнительными образовательными программами по 

видам спорта. 

  6.2. Перевод обучающихся из групп, проходящих подготовку по 

дополнительным общеобразовательным программам (спортивно-

оздоровительный этап) в группы этапа начальной подготовки ( реализация 

предпрофессиональных программ) осуществляется при условии: 

- достижения минимального возраста, необходимого для зачисления с 

учетом специфики избранного вида спорта; 

  

- выполнение контрольно-переводных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке. 



  6.3. Перевод обучающихся из этапа начальной подготовки в группы 

спортивного совершенствования (тренировочные группы) осуществляется при 

условии: 

     - прохождения обучения на этапе  начальной подготовки не менее одного 

года; 

     - получения разносторонней физической подготовки; 

     - овладения основами техники избранного вида спорта; 

     - овладения теоретическими знаниями, в соответствии с программными 

требованиями; 

     - выполнения нормативов ЕВСК и контрольно-переводных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке. 

       6.4. На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся 

обучающиеся из числа спортсменов, прошедших этап подготовки в учебно-

тренировочных группах, выполнивших:  

      - норматив ЕВСК - спортивный разряд « Кандидат в Мастера спорта 

России»; 

      - требования образовательной программы, дополнительной образовательной 

программы по видам спорта (теоретическая подготовка, инструкторская и 

судейская практика); 

      - контрольно-переводные нормативы по общей, специальной физической и 

технической подготовке. 

        6.5. Обучающиеся, не выполнившие контрольно-переводные нормативы, 

требования образовательной программы, дополнительной образовательной 

программы по видам спорта, нормативы ЕВСК на следующий год (этап) 

обучения не переводятся. Они могут продолжить обучение  повторно, но не 

более одного раза на данном этапе подготовки. В случае невыполнения и этого 

показателя, обучающиеся может быть переведен  для прохождения 

дальнейшего обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

в спортивно-оздоровительную группу приказом директора Учреждения, 

издаваемым на основании заключения аттестационной  комиссии, по 

согласованию с родителями (лицами, их заменяющими). 

        6.7. Перевод обучающихся на этапе по годам обучения, должен 

соответствовать возрастным критериям в соответствии с образовательной 

программой и Уставом учреждения. 

        6.8. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие программные 

требования предыдущего для зачисления года(этапа) обучения, могут 

переводиться раньше срока при персональном разрешении врача по месту 

жительства или врача ВФД и по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

       6.10. Перевод обучающихся на следующий год (этап) обучения или на 

повторный год обучения осуществляется приказом директора Учреждения, 

издаваемым на основании решения аттестационной комиссии, письменного 

разрешением врача поликлиники по месту жительства (группы СО, НП), 

заключением врача ВФД (группы ТЭ, СС,). 

 



7. Выпуск обучающихся 

 

         7.1. Выпускниками спортивной школы являются обучающиеся, 

прошедшие  этапы начальной подготовки и учебно-тренировочный, достигшие 

18-ти летнего возраста на 01 сентября текущего года. 

         7.2. Обучающиеся, достигшие 18-ти летнего возраста, имеющие разряд    

«Кандидат в Мастера спорта России», звания  «Мастер спорта России», 

продолжают обучение в группах СС. 

         7.3. Выпускникам спортивной школы выдается зачетная 

классификационная книжка спортсмена с указанием уровня их физической и  

специальной подготовки, рекомендации по дальнейшему спортивному 

совершенствованию.  

         7.4. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора Учреждения, 

издаваемым на основании решения педагогического  совета. 

 

                                        8. Документация и отчетность 

 

         8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются: 

-  в протоколах сдачи контрольно – переводных нормативов; 

        8.2. Итоги итоговой аттестации обучающихся отражаются в протоколе  

аттестационной комиссии. 

- протоколах спортивных соревнований; 

- приказах по присвоению спортивных разрядов, званий. 

 

9. Сроки действия Положения 

 

        9.1. Срок действия Положения не ограничен. 

        9.2. При изменении локальных актов, регламентирующих деятельность  

Учреждения, в Положение вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 

 

 

    


