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1. Общие положения 

1.1. Положение о промежуточной и итоговой аттестации (далее - Положение) 

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Старт» (далее - Учреждение) разработано на 

основании Федерального закона от 04.12.207 № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», приказа Министерства спорта 

Российской федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

программ спортивной подготовки Учреждения по видам спорта, Уставом 

Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования и  

проведения промежуточной и итоговой аттестации спортсменов в процессе 

тренировок. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения: 

Текущий контроль – форма контроля спортивной формы занимающихся, 

выполнения ими программ спортивной подготовки по видам спорта в период 

спортивной деятельности. 

Промежуточная аттестация - форма контроля, которая определяет уровень 

освоения спортсменами программ спортивной подготовки по видам спорта 

после каждого года/этапа спортивной подготовки для перевода на 

следующий год/этап.  

Итоговая аттестация - определения уровня теоретической и практической 

подготовленности спортсменов полностью завершивших освоение программ 

спортивной подготовки, осуществляемая комиссией Учреждения по 

принятию выпускного экзамена.  

 

2. Порядок проведения текущего контроля. 

2.1. Текущий контроль проводится с целью определения показателей 

тренировочной и соревновательной деятельности; определения исходного 

уровня состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности, функциональных возможностей занимающихся.  

2.2. Основными задачами проведения текущего контроля являются:  

- осуществление контроля над состоянием здоровья, привитие гигиенических 

навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача;  

- определение уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности занимающихся;  

- осуществление контроля определяющего эффективность подготовки 

занимающихся на всех этапах многолетней подготовки.  

2.3. Текущий контроль осуществляется:  

- во время проведения тренировочных занятий, тренировочных и 

восстановительных сборов тренерами по видам спорта;  

- с целью административного контроля – инструктором-методистом, 

заместителем директора.  



2.3. В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие 

показатели:  

- уровень посещаемости тренировочных занятий;  

- количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов 

занимающихся; 

- уровень освоения материала программ спортивной подготовки по видам 

спорта, выраженный в выполняемых объемах тренировочной нагрузки в 

период спортивной деятельности. Контроль за освоением занимающимися 

материала программ спортивной подготовки по видам спорта осуществляется 

систематически тренерами и отражается в «Журнале учета групповых 

занятий».  

2.4. Основными формами текущего контроля являются:  

- контрольные тренировки;  

- соревнования;  

- контрольные тесты по теоретической и ОФП. 

2.5. Текущий контроль проводится качественно, без установления отметок. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью определения показателей 

тренировочной и соревновательной деятельности занимающихся, 

осуществления перевода спортсменов на следующий этап или год 

спортивной подготовки.  

3.2. Условия и процедура промежуточной аттестации разрабатываются в 

учреждении самостоятельно с учетом федеральных стандартов спортивной 

подготовки и включены в программы.  

3.3. Сроки прохождения промежуточной аттестации в каждой группе 

устанавливаются индивидуально согласно разработанному графику. 

3.4. В Учреждении устанавливаются следующие формы промежуточной 

аттестации по предметным областям программ спортивной подготовки: 

- сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической 

подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП), технической 

и тактической подготовке; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

3.5. Контроль промежуточной аттестации осуществляется: 

- в начале учебного года (январь) - для определения исходного уровня 

подготовки занимающихся; 

- в конце учебного года (декабрь) для перевода занимающихся на следующий 

год/этап подготовки при подведении итогов контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и СФП. 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создаѐтся 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора. В состав 

комиссии могут  входить: директор, заместители директора, инструкторы-

методисты, старшие тренеры, тренеры, медицинский работник. 

3.7. Организация работы комиссии:  



3.7.1. Комиссия действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

учреждения и настоящим Положением.  

3.7.2. Комиссия осуществляет свою работу согласно утвержденного 

директором Учреждения графика проведения контрольно-переводных 

нормативов. 

3.7.3. Комиссия создается с целью регулирования процесса сдачи 

контрольно-переводных нормативов в Учреждении и выполняет следующие 

задачи:  

- организовывает и отслеживает своевременную сдачу контрольно-

переводных нормативов на отделениях, согласно утвержденному директором 

Учреждения графику;  

- выявляет соответствие результатов утверждѐнным программами по видам 

спорта нормам; 

- подводит итоги сдачи контрольно-переводных нормативов;  

- принимает решение о переводе (или не переводе) спортсменов на 

следующий этап или год спортивной подготовки, о повторном прохождении 

спортивной подготовке на данном этапе.  

3.7.4. После каждого приема нормативов тренером заполняется ведомость и 

подписывается членами комиссии. 

3.8. Решение о переводе, повторном прохождении спортивной подготовки 

или отчислении спортсмена по итогам контрольных нормативов оформляется 

приказом директора на основании заявления тренера.  

3.9. В случае если занимающийся не сдал контрольные нормативы в январе, 

он может пересдать в конце тренировочного года.  

3.10. Спортсменам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой спортивной подготовки требования (не сдавшим 

контрольно-переводные нормативы), предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же году/этапе спортивной 

подготовки, но не более одного раза. 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. Итоговая аттестация проводится с целью определения уровня  

теоретической подготовки спортсменов Учреждения. 

4.2. Формой проведения итоговой аттестации в Учреждении является 

теоретический экзамен по инструкторской и судейской практике по 

отделениям.  

4.3. Для приѐма теоретического экзамена в Учреждении приказом директора  

создаѐтся экзаменационная комиссия.  

4.4. Экзаменационная комиссия действует в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом учреждения и настоящим Положением.  

4.5. Выпускникам Учреждения, прошедшим итоговую аттестацию, выдаѐтся 

документ установленного образца об усвоении программы спортивной 

подготовки, заверенной печатью Учреждения. 



4.6. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, выдаѐтся справка 

установленного образца о прохождении спортивной подготовки в 

Учреждении. 


