


ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, периодичности и порядке промежуточной и итоговой аттестации 

спортсменов муниципального бюджетного учреждения  спортивной школы № 
11 с. Тенгинка  муниципального образования  

Туапсинский район 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной и 
итоговой аттестации спортсменов муниципального бюджетного учреждения  
спортивной школы № 11 с. Тенгинка  муниципального образования Туапсинский 
район (далее – Положение) разработано на основе требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки, устава Учреждения. 

1.2.Настоящее положение регламентирует формы, периодичность и порядок 
промежуточной и итоговой аттестации спортсменов МБУ СШ № 11 с. Тенгинка 
(далее – Учреждение).  

1.3.Положение утверждается Тренерским советом школы, имеющим право 
вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.4. Задачи  аттестации: 
 • Обеспечение социальной защиты спортсменов, соблюдение их прав и 

свобод. 
  • Установление фактического уровня теоретических знаний и практических 
умений в соответствии с  учебным планом. 

      • Соотнесение этого уровня с требованиями   программ спортивной 
подготовки. 
          • Контроль над выполнением программ спортивной подготовки. 

1.5.Виды аттестации спортсменов: промежуточная и итоговая.  
1.6. Зачётные требования промежуточной аттестации включают: 
- критерии подготовки спортсменов на каждом этапе спортивной 

подготовки; 
- требования к результатам реализуемой программы на каждом этапе 

спортивной подготовки. 
1.7. Итоговая аттестация спортсменов проводится по окончании полного 

курса обучения по программе спортивной подготовки и представляет собой форму 
оценки степени и уровня освоения спортсменами программы спортивной 
подготовки. 

1.8. Итоговая аттестация, завершающая освоение программ спортивной 
подготовки, является обязательной и проводится   в порядке и в форме, которые 
установлены Учреждением. 

 
2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 
2.1.  Промежуточной аттестации подлежат спортсмены всех отделений по 

видам спорта. 



2.2.  Формы промежуточной аттестации:  
2.2.1. Мониторинг осеннего и весеннего тестирования спортсменов по 

контрольным нормативам. 
2.2.2. Участие в соревнованиях по календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий Учреждения. 
2.2.3. Динамика личностных достижений спортсмена в соревнованиях 

различного уровня. 
2.2.4. Выполнение квалификационных норм для присвоения спортивных 

разрядов по виду спорта. 
2.3. Итоги промежуточной аттестации спортсменов записываются в 

отдельной графе в журнале учета групповых занятий спортивной  школы, 
заполняются протоколы, которые хранятся в  Учреждении. 

2.4. Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по 
графику проведения годовой аттестации спортсменов, утвержденному директором 
школы на основании тренерского совета. 

2.2.3. Расписание проведения (график) промежуточной аттестации 
доводится до сведения тренеров, спортсменов не позднее, чем за 2 недели до 
начала аттестации. 

2.3.  Промежуточная аттестация включает в себя полугодовое оценивание 
результатов с фиксацией нормативов спортсменов в протоколах сдачи 
контрольных нормативов. 

2.4.  Оценка показателей общей физической и специальной подготовок 
проводится на основании программ спортивной подготовки и требований 
федеральных стандартов по видам спорта. 

2.5.Результаты промежуточной аттестации спортсменов записываются в 
отдельной графе в журнале учета групповых занятий спортивной  школы, 
заполняются протоколы, которые хранятся в  Учреждении. 

2.6.   Спортсмены, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, 
на основании решения тренерского совета, при наличии медицинской справки 
могут сдать нормативы позднее. 

2.7.  Спортсмены, не освоившие программу этапа  спортивной подготовки 
по болезни или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на 
повторный год обучения решением Тренерского совета и с согласия родителей 
(законных представителей). 

2.8.  По заявлению родителей (законных представителей), спортсмену 
предоставляется право досрочной сдачи тестовых упражнений. 

2.9.  Спортсмены,  сдавшие промежуточную аттестацию по итогам года, 
переводятся на следующий год обучения на основании решения Тренерского  
совета, утвержденного приказом директора школы. 

  
3. Порядок проведения итоговой аттестации 

  
3.1.  К итоговой аттестации допускаются спортсмены, освоившие полный 

курс  программы спортивной подготовки  и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию.  



3.2.  Формы и сроки итоговой аттестации определяются тренерами на 
заседании Тренерского совета и утверждаются приказом директора школы на 
основании решения Тренерского совета Учреждения. 

3.3. Формы итоговой аттестации: 
3.3.1.  Выполнение учебного плана в полном объёме. 
3.3.2. Итоги участия в соревнованиях различного уровня. 
3.3.3. Выполнение квалификационных норм для присвоения спортивных 

разрядов по виду спорта. 
3.3.4. Инструкторская и судейская практика.     
3.3.  Итоговая аттестация проводится по графику, утвержденному 

директором школы на основании Тренерского совета и доводится до сведения 
спортсменов, их родителей (законных представителей) не позднее чем за 1 месяц 
до начала итоговой аттестации. 

3.4.  Оценка показателей общей физической и специальной физической 
подготовки проводится на основании программ спортивной подготовки и 
требований федеральных стандартов по видам спорта.  

3.5. Результаты итоговой аттестации спортсменов записываются в 
отдельной графе в журнале учета групповых занятий спортивной школы, 
заполняются протоколы, которые хранятся в Учреждении. 

  3.6. Спортсмен, полностью освоивший программу спортивной подготовки, 
считается выпускником, отчисляется из Учреждения приказом директора 
спортивной школы. 


