


2.1. Цель контроля – в соответствии с образовательными программами обеспечить 

оптимальность воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

обучающихся при планомерном повышении их специальной подготовленности по годам 

обучения и в зависимости от целевой направленности этапа подготовки. 

2.2. Задача спортивного контроля – на основе объективных данных о состоянии 

обучающегося или спортсмена обосновать и осуществлять реализацию закономерного 

хода подготовки и в случае его нарушения вносить необходимую коррекцию 

тренировочного процесса. 

2.3. Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся по видам спорта на 

этапах многолетнего тренировочного процесса, являются: 

 общая посещаемость тренировок; 

 уровень и динамика спортивных результатов; 

 участие в соревнованиях; 

 нормативные требования спортивной квалификации; 

 теоретические знания избранного вида спорта. 

 

3. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

3.1. МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска  самостоятельно в 

выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3.2. Система контроля включает в себя:  

3.2.1. Текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания 

разделов образовательных программ по видам спорта, посредством выполнения 

тренировочных заданий обучающимися или с помощью тестов (упражнений) 

состоящих из системы заданий определѐнного содержания, специфической формы. 

Данный контроль применяется ко всем обучающимся учреждения, и проводится во 

время тренировочных занятий не менее одного раза в год. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по годам обучения в пределах 

одного этапа подготовки. 

 3.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся – является определением уровня 

освоения обучающимися образовательных программ по видам спорта после каждого 

этапа (периода) обучения для перевода на последующий этап (период) обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся применяется ко всем обучающимся 

учреждения имеющим соответствующий стаж тренировочных занятий, выполнившие 

спортивный разряд (кроме спортивно-оздоровительных групп), контрольные 

нормативы.  

3.2.3. Итоговая  аттестация обучающихся – определяет освоение образовательной 

программы избранного вида спорта в полном объѐме (прохождение всех этапов 

подготовки: начальной, тренировочной, совершенствования спортивного мастерства, 

высшего спортивного мастерства) и завершается обязательной итоговой аттестацией 

(выпускной экзамен).  



3.3. В МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска  устанавливаются 

следующие формы промежуточной и итоговой аттестации по каждой предметной 

области образовательной программы:  

 теория и методика физической культуры и спорта – проводится в форме 

письменного тестирования; 

 общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка - сдача 

контрольных нормативов; 

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

для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта, 

участия в соревнованиях различного уровня и ранга. 

3.4. Уровнем освоения образовательной программы избранного вида спорта является:   

 определение уровня подготовленности обучающихся по каждой предметной 

области программы (выполнение требований теоретической, общефизической и 

специальной физической подготовки); 

 выполнение требований ЕВСК для получения и подтверждения спортивных 

разрядов и званий; 

 комплектование сборных команд  школы по видам спорта; 

 комплектование групп в соответствии с уровнем подготовки обучающихся. 

3.5. Содержание промежуточной и итоговой аттестации должно соответствовать 

целям и задачам образовательной программы, выявлять уровень подготовки 

обучающихся по предметным областям, владение практическими умениями и 

навыками, необходимыми для усвоения программы. 

3.6. Промежуточная и итоговая аттестация проводиться один раз в год – в апреле-мае, 

в сроки, установленные графиком текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. 

Челябинска.   

График рассматривается на тренерском совете не позднее, чем за 2 недели до 

начала контрольного тестирования и утверждается директором школы. Для 

проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска создаѐтся 

аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом директора школы.    

 

4. Организация и проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

4.1. Для контроля над проведением текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся формируется аттестационная комиссия. Время и сроки 

проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

регламентируются решением Тренерского совета МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым 

видам спорта г. Челябинска  в соответствии с приказом директора школы об 

аттестационной комиссии по проверке испытуемых. В состав комиссии могут 

входить не менее трѐх человек: директор или его заместитель, инструкторы-

методисты физкультурно-спортивных организаций (включая старшего), 

экзаменующий тренер-преподаватель. 

Заполнение протоколов осуществляется инструктором-методистом 

физкультурно-спортивных организаций самостоятельно.  



4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮСШ 

«Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска . Действия комиссии напрямую связаны с 

реализацией целей и задач дополнительного образования.  

4.3. Тренер-преподаватель для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. 

Челябинска  готовит необходимый спортивный инвентарь. 

4.4. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций совместно с 

тренером-преподавателем готовят протоколы контрольного тестирования, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на каждую учебную группу, 

включая обучающихся вне тарификации и групп резерва. 

4.5. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций готовит акты 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на каждого 

тренера-преподавателя. 

4.6. При проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

необходимо создавать единые условия выполнения контрольных тестов для всех 

обучающихся.     

 

5. Оценка, оформление и анализ результатов приѐма текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

5.1. Итоговые результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

подсчитываются и обрабатываются комиссией. Результаты контрольных испытаний 

обучающихся оцениваются по балльной системе (пятибалльной) и (или) «зачѐт/не 

зачѐт» по каждой предметной области соответствующей образовательной программы 

по видам спорта. На основе выявленного среднего балла по контрольным нормативам 

подводится итоговый уровень подготовленности обучающихся и спортсменов по 

единой шкале оценивания контрольных нормативов с учѐтом теории и методики 

физической культуры и спорта с учѐтом вида спорта и этапа (периода) обучения. 

После обработки протоколов комиссия принимает решение о сдаче или не сдаче 

контрольного тестирования.     

5.2. Уровень требований к оценке результатов текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации определяется образовательной программой по видам спорта.  

5.3. Результаты приѐма контрольных нормативов фиксируются в Протоколе приѐма 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации по теоретической, 

общефизической и специальной физической подготовке, который является одним из 

отчѐтных документов и храниться в администрации МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по 

силовым видам спорта г. Челябинска  не менее 3-х лет.  

5.4. Результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся анализируются администрацией МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым 

видам спорта г. Челябинска совместно с тренерами-преподавателями по следующим 

параметрам:   

 количество обучающихся (%), полностью выполнивших и не выполнивших 

нормативные требования;  

 количество обучающихся (%), полностью выполнивших и не выполнивших в 

полном объѐме требования образовательной программы; 

 количество обучающихся (%), переведѐнных и непереведѐнных на следующий 

этап обучения; 

 причины невыполнения обучающимися образовательной программы избранного 

вида спорта; 

 необходимость коррекции тренировочного процесса.  



5.5. По итогам приѐма текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся директор МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска  

издаѐт приказ о переводе обучающихся на следующий этап обучения, выполнивших 

нормативные требования и требования образовательной программы избранного вида 

спорта.   

 

6. Порядок перевода обучающихся 

6.1. Результаты текущего контроля или промежуточной аттестации обучающихся по 

усвоению содержания разделов образовательных программ по видам спорта или 

предметным областям с учѐтом результатов их выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по избранному виду спорта являются основанием для 

перевода обучающихся на следующий этап (период) реализации образовательной 

программы. 

Обучающиеся переводятся на следующий этап обучения при условии 

выполнения контрольных нормативов от 60 до 100 % по теоретической, 

общефизической и специальной физической подготовке.  

6.2. Неудовлетворительные результаты текущего контроля или промежуточной 

аттестации по одной или нескольким разделам или предметным областям 

образовательной программы или не прохождение аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

6.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти текущий 

контроль или промежуточную аттестацию по соответствующему разделу или 

предметной области не более двух раз в сроки, определяемые МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» 

по силовым видам спорта г. Челябинска  в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.   

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

6.5. Обучающиеся, не прошедшие текущий  контроль или промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся на следующий этап обучения условно.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего этапа 

обучения, не переводятся на следующий этап обучения и остаются на повторное 

обучение (но не более 1-го раза).  

На основании решения Тренерского совета и Устава школы обучающиеся, 

повторно не выполнившие контрольное тестирование отчисляются из МБУ ДО 

ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска.   

6.6. По заявлению родителей (законных представителей) или обучающегося, 

достигшего 14-его возраста, предоставляется право досрочной сдачи промежуточной 

аттестации по предметным областям, в случае возникновения особых обстоятельств 

(досрочный отъезд и др.) при условии предоставления подтверждающих документов. 

Решение о досрочной сдаче промежуточной аттестации принимается председателем 

аттестационной комиссии. 

6.7. Перевод обучающегося на следующий год обучения или на другой этап 

подготовки по образовательной программе осуществляется по решению Тренерского 

совета и оформляется приказом директора МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам 

спорта г. Челябинска. 

6.8. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы избранного вида спорта в 

области физической культуры и спорта.  



6.9. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

6.10. К итоговой аттестации допускается обучающийся, прошедший все 

промежуточные аттестации в порядке, установленном МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по 

силовым видам спорта г. Челябинска  и в полном объѐме выполнивший учебный план 

соответствующей программы по избранному виду спорта. 

6.11. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительным причинам 

или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти итоговую аттестацию повторно в сроки, определяемые МБУ ДО ДЮСШ 

«Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска. 

 

7. Документация и отчѐтность 

7.1. Документами текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска являются:     

- Протоколы выполнения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для всех учебных групп; 

- Протоколы спортивных соревнований по видам порта; 

- Зачѐтные требования в соответствии с образовательными программами по видам 

спорта;  

- Отчѐт о проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г.Челябинска; 

- График проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска;    

- Решения Тренерского совета по переводу, повторному обучению, отчислению и 

зачислению обучающихся на следующий учебный год;  

- Приказы учреждения: - по присвоению спортивных разрядов, по переводу 

обучающихся на последующие этапы обучения, повторному  обучению, отчислению 

и зачислению обучающихся на соответствующие этапы подготовки. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Обучающийся, полностью освоивший образовательную программу по 

избранному виду спорта, считается выпускником, отчисляется из спортивной школы 

распорядительным актом и получает документ об окончании МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» 

по силовым видам спорта г. Челябинска установленного образца.  

8.2. Обучающиеся, достигшие особых спортивных успехов и результатов, 

награждаются грамотами или благодарственными письмами за подписью директора 

МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска. 

 

9. Срок действия положения 

9.1. Срок действия положения не ограничен. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска. 

9.10. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МБУ ДО ДЮСШ «Атлет» по силовым видам спорта г. Челябинска, в 

Положение вносятся изменения в соответствии с установленным законодательством 

порядке.  

 

 


