
 



 

 

2.3. Форму текущего контроля успеваемости выбирает тренер-преподаватель с учетом 

контингента учащихся и содержания теоретического материала и тренировочных заданий.  

2.4. Избранная форма текущего контроля успеваемости указывается тренером 

преподавателем в календарно-тематическом планировании, в журнале групповых занятий 

спортивной школы.  

3. Организация промежуточной аттестации 

3.1. Целью проведения промежуточной аттестации является определение уровня освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта после 

каждого этапа (периода, цикла, полугодия 1-ого и 2-ого) обучения для перевода на 

последующий этап (период) обучения (год обучения). 

 3.2. Задачи аттестации:  

выполнение в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ по 

видам спорта на этапах спортивной подготовки и федеральных стандартов по годам 

обучения; 

 определение уровня подготовленности учащихся по каждой предметной области 

дополнительной общеобразовательной программы; 

 подготовка учащихся к выполнению требований единой всероссийской спортивной 

классификации для получения и подтверждения спортивных разрядов; 

 комплектование сборных команд школы по видам спорта; 

 комплектование групп в соответствии с уровнем подготовки учащихся.  

3.3. Программы в Учреждении реализуются поэтапно, с зачислением учащихся на каждый 

этап (период) подготовки при условии положительных результатов освоения программ и 

выполнения ФССП по виду спорта. 

 3.4. При проведении промежуточной аттестации учащихся учитываются результаты 

освоения программы по каждой предметной области.  

3.5. В учреждении устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации по 

каждой предметной области дополнительной общеобразовательной программы, по итогам 

1-ого полугодия и 2-ого полугодия: 

 -общая физическая и специальная подготовка 

- сдача контрольно-переводных тестов (нормативов); 

 -избранный вид спорта 

 - выполнение требований, норм и условий их -выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта; 

 --технико-тактическая и психологическая подготовка.  

-прохождение инструкторской и судейской практики и обучения (тренировочный этап с 3- 

его года обучения и старше). 

 3.6. Промежуточная аттестация осуществляется два раза (1-ое полугодие и 2-ое полугодие) 

в год, в сроки, установленными годовым календарным учебным графиком. Для проведения 

промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора. В состав комиссии могут входить: директор, 

заместитель директора, тренер-преподаватель.  

3.7. Оценка показателей проводится с учетом вида спорта, этапа (периода) обучения и в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта.  

3.8. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в ведомостях сдачи 

контрольно-переводных нормативов, журналах и личных картах спортсмена.  

3.9. При проведении аттестации могут присутствовать родители (лица их заменяющие), 

представители образовательного учреждения, на базе которого проводятся тренировочные 

занятия.  



3.10. Перевод учащихся на последующий этап (период) обучения осуществляется на 

основании решения педагогического совета.  

3.11. Учащиеся, не подтвердившие требуемые федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта результаты для этапа (периода) обучения, могут быть 

оставлены на повторное обучение (по решению педагогического совета).  

3.12. При решении вопроса о досрочном зачислении учащихся на другие этапы (периоды) 

спортивной подготовки, учащиеся должны выполнить требования к результатам освоения 

программ соответствующего этапа (периода) в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта (ФССП).  

3.13. Промежуточная аттестация на этапе начальной подготовки. На этапе начальной 

подготовки при условии положительных результатов сдачи контрольно-переводных 

экзаменов по общефизической подготовке, отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий избранным видом спорта;  

Учащийся считается аттестованным на этапе начальной подготовки и может быть 

переведен на тренировочный этап, при условии: 

 -выполнения учебной программы в полном объеме;  

-выполнения контрольных нормативов данного этапа обучения в соответствии с ФССП по 

видам спорта.  

3.14. Промежуточная аттестация на тренировочном этапе. На тренировочном этапе при 

условии положительных результатов сдачи контрольно- переводных экзаменов по 

общефизической, специальной и технической подготовке, итогам выступлений в 

соревнованиях и при отсутствии медицинских противопоказаний.  

Учащийся тренировочного этапа считается аттестованным, при условии:  

-выполнения учебной программы данного этапа обучения в полном объеме;  

-выполнения контрольных нормативов по ОФП и СФП данного этапа в соответствии с 

ФССП по видам спорта; 

4. Организация итоговой аттестации 

4.1.Итоговый контроль (аттестация) обучающихся проводится в сроки, предусмотренные 

графиком учебного процесса (календарем), учебным планом школы и дополнительными 

общеобразовательными программами по видам спорта. Итоговому контролю (аттестация) 

подвергаются выпускники тренировочных групп 5-года обучения, групп спортивного 

совершенствования и групп высшего спортивного мастерства, заканчивающие обучение в 

спортивной школе. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями учащихся. К 

итоговому контролю (аттестации) допускаются обучающиеся, завершившие 

образовательный процесс в соответствии с требованиями учебного плана и 

дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта. Итоговый контроль 

(аттестация) обучающихся проводится в соответствии с приказом директора, на основании 

которого, в школе создается комиссия по проверке испытуемых. В состав комиссии могут 

входить не менее четырех человек: директор или заместитель директора по УВР, старший 

тренер-преподаватель, экзаменующий тренер, ассистент. Обучающиеся должны сдать все 

контрольные нормативы, при этом учитываются и спортивные достижения обучающегося 

– наличие спортивного разряда, количество проведенных соревнований, результаты 

участия в соревнованиях различного ранга, навыки судейской практики и др. в 

соответствии с учебной программой по виду спорта. Основным критерием завершенности 

образовательного процесса является освоение обучавшимися необходимого объема 

теоретического и практического курса обучения в соответствии с программными 

требованиями. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе сдачи 

контрольно- нормативных требований (тестов). На основании результатов итогового 

контроля (аттестации) комиссия принимает решение о выдаче справки (установленного 



образца) об окончании спортивной школы Выдающихся спортсменов администрация 

школы вправе наградить почетными грамотами «За особые успехи в спортивной и 

культурно-массовой деятельности школы».  

4.2. Освоение дополнительной общеобразовательной программы завершается обязательной 

итоговой аттестацией.  

4.3. При проведении итоговой аттестации учащихся учитываются результаты освоения 

Программы по каждой предметной области.  

4.4. В Учреждении устанавливаются следующие формы итоговой аттестации по каждой 

предметной области дополнительной общеобразовательной программы:  

-общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка  

- сдача -контрольно- переводных тестов (нормативов) в соответствии с ФССП по видам 

спорта;  

-избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта;  

-технико-тактическая и психологическая подготовка.  

4.5. Требования к результатам освоения программ установлены в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.  

4.6. Для проведения итоговой аттестация создается комиссия, состав которой утверждается 

приказом директора.  

4.7. Выпускникам Учреждения успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

справка установленного образца об окончании обучения, заверенная печатью Учреждения.  

4.8. Лицам, не завершившим обучение, не прошедшим итогового контроля (аттестации) 

выдается справка установленного образца о том, что он занимался в Учреждении. 

 

5. Документация и отчетность Документами промежуточного контроля (аттестации) 

являются: 

5.1. Протоколы спортивных соревнований (внутришкольные: 1-ого полугодия и 2-ого 

полугодия для групп начальной подготовки и тренировочных групп 1-2 годов обучения, 

областные – для групп тренировочных 2-5 годов обучения и всероссийские- для групп 

спортивного совершенствования).  

5.2. Протоколы сдачи контрольно-переводных (тестов) нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, технико-тактической подготовке.  

5.3. Решения педагогических советов по зачислению и переводу учащихся. 

 5.4. Приказы по присвоению спортивных разрядов:  

- Учреждения о присвоении юношеских спортивных разрядов и 3-его спортивного разряда;  

- управления ФК и спорта администрации г. Орла- о присвоении 2-ого спортивного разряда, 

 - управления ФК и спорта Орловской области- 1-ого спортивного разряда и кандидата в 

мастера спорта; Министерства спорта РФ-МС и выше спортивных разрядов); 

 Приказы Учреждения: по зачислению и переводу учащихся на последующие этапы 

обучения.  

-по присвоению звания «Инструктор-общественник» по виду спорта- с тренировочного 

этапа 3-его года обучения и старше, групп спортивного совершенствования.  

Приказ управления ФК и спорта Орловской области по присвоению звания «Судья по 

спорту».  

5.5. Документами итогового контроля (аттестации) являются: 

 - выполнение дополнительной общеобразовательной или спортивной программы в полном 

объеме  

- выполнение спортивного разряда: кандидат в мастера спорта или мастер спорта и выше;  

- присвоения звания «Инструктор-общественник» по виду спорта; 

 Примечание: по желанию выпускники могут: - пройти семинар (теоретический и 

практический), заполнить судейскую карточку для присвоения управлением ФК и спорта 



судейской категории по виду спорта; - зарегистрироваться на сайте ВФСК ГТО, подать 

заявку в центр ГТО и сдать нормативы соответствующей своему возрасту и полу ступени 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 


