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1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУ СШ «Энергия» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», Федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта, Уставом МБУ СШ «Энергия» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

промежуточной аттестации лиц, проходящих спортивную подготовку в 

Школе по программам спортивной подготовки по избранным видам спорта 

(далее – Программы), их перевод на следующий год (этап) спортивной 

подготовки. 

1.3. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, 

порядка, периодичности промежуточной аттестации лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

1.4. Для проведения промежуточной аттестации в Школе создается 

аттестационная комиссия, в состав которой входят: заместитель директора по 

спортивной работе, два тренера. 

1.5. Состав аттестационной комиссии и сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора Школы. 

1.6. Школа обязана ознакомить лицо, проходящее спортивную 

подготовку, или, в случае его несовершеннолетия, законного представителя с 

формами аттестации, нормативными документами, определяющими ее 

порядок, критериями оценивания. 

1.7. Промежуточная аттестация лиц, проходящих спортивную 

подготовку в Школе, включают в себя оценивание результатов освоения 

Программ с фиксацией результатов. 

1.8. Промежуточная аттестация лиц, проходящих спортивную 

подготовку в Школе, является обязательной. 

 

 

2. Цели и задачи аттестации 

 

 

Цели аттестации: 

2.1. Обеспечение социальной защиты лиц, проходящих спортивную 

подготовку, соблюдение их прав и свобод в части регламентации 

тренировочной загруженности в соответствии с федеральными стандартами 
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спортивной подготовки, санитарными правилами и нормами, уважения их 

личности и человеческого достоинства. 

2.2. Объективная оценка уровня освоения Программ лицами, 

проходящими спортивную подготовку, соотнесение этого уровня с 

требованиями, определенными в Программе в соответствии с годом и этапом 

спортивной подготовки. 

Задачи аттестации: 

2.3. Анализ полноты освоения Программ в соответствии с годом (этапом) 

спортивной подготовки. 

2.4. Выявление степени сформированности знаний, умений и навыков у 

лиц, проходящих спортивную подготовку в избранном виде спорта. 

2.5. Выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации Программ. 

2.6. Внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

тренировочной деятельности. 

 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

 

3.1. Освоение Программ сопровождается промежуточной аттестацией лиц, 

проходящих спортивную подготовку, проводимой в форме, определенной 

Школой. 

3.2. Комплекс контрольных упражнений промежуточной аттестации 

предполагает сдачу контрольных нормативов по физической подготовке и 

выполнение обязательной технической программы по избранным видам 

спорта в соответствии с требованиями практического материала Программ 

(Приложение №№ 1-12). 

3.3. Результаты промежуточной аттестации лиц, проходящих спортивную 

подготовку и учет результатов их выступлений на официальных спортивных 

соревнованиях по избранному виду спорта, являются основанием для 

перевода лиц, проходящих спортивную подготовку на следующий год (этап) 

спортивной подготовки. 

3.4. Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, 

если лица, проходящие спортивную подготовку, продемонстрировали 

достаточный уровень освоения практического материала Программы - 

выполнили контрольные нормативы по физической подготовке не менее чем 

на 85% и выполнили обязательную техническую программу по видам спорта. 

3.5. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку на следующий 

год (этап) спортивной подготовки осуществляется по решению Тренерского 

совета и оформляется приказом директора. 

3.6. Лица, проходящих спортивную подготовку, не выполнившие 

нормативы комплекса контрольных упражнений на следующий год (этап) 

спортивной подготовки не переводятся. Таким спортсменам решением 
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Тренерского совета Школы предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

3.7 Лица, проходящих спортивную подготовку, не сдавшие нормативы 

комплекса контрольных упражнений промежуточной аттестации в текущем 

году в установленные сроки, могут пересдать соответствующие нормативы 

перед началом нового спортивного сезона, но не позднее 20 сентября. 

 

 

4. Критерии оценки и оценка результатов аттестации 

 

 

4.1. Критерии оценки уровня подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку:  

- соответствие уровня физической подготовленности программным 

требованиям; 

- соответствие уровня технического мастерства в избранном виде спорта 

программным требованиям; 

- выполнение спортивных разрядов; 

- участие в соревнованиях различного уровня. 

4.2. Результат промежуточной аттестации лица, проходящего спортивную 

подготовку складывается из результатов сдачи нормативов общей 

физической и специальной физической подготовке, результатов выступлений 

на соревнованиях различного уровня и результатов выполнения технических 

действий, входящих в обязательную техническую программу оценки 

технического мастерства.  

4.3. Результаты соревновательной деятельности в группах на этапе 

начальной подготовки и на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) фиксируются в рабочей документации тренера (планы-

конспекты занятий), в журналах учёта групповых занятий, в протоколах 

соревнований.  

 

 

5. Оформление и анализ результатов аттестации 

 

 

5.1. Материалы, связанные с проведением промежуточной аттестации, 

выделяются в отдельное делопроизводство и включаются в номенклатуру дел 

Школы. 

5.2. Результаты аттестации фиксируются в протоколах сдачи контрольных 

нормативов, которые являются отчетными документами и хранятся в 

спортивном отделе Школы. 

5.3. Результаты промежуточной аттестации лица, проходящего 

спортивную подготовку, фиксируются в итоговой таблице результатов 

аттестации. 

http://docplayer.ru/docview/51/27688704/#page=1
http://docplayer.ru/docview/51/27688704/#page=1
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5.4. Результаты аттестации лиц, проходящих спортивную подготовку, 

анализируются и рассматриваются на Тренерском совете Школы. 

5.5. Результаты аттестации являются основанием для перевода лиц, 

проходящих спортивную подготовку на следующий год (этап) спортивной 

подготовки, либо для выдачи документа установленного образца об 

окончании Школы. 

5.6. Результаты промежуточной аттестации лиц, проходящих спортивную 

подготовку, размещаются на официальном сайте Школы 

sportenergysu@yandex.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных не позднее чем через три рабочих дня после 

проведения. 

5.7. Лицо, проходящее спортивную подготовку, или, в случае его 

несовершеннолетия, законный представитель имеет право обжаловать 

результаты аттестации в случае нарушения Школой процедуры аттестации 

или неудовлетворенности результатами аттестации, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, в апелляционной 

комиссии. Регламент деятельности апелляционной комиссии утвержден 

«Положением о приемной и апелляционной комиссиях МБУ СШ «Энергия». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


