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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации занимающихся  

Муниципального бюджетного учреждения города Абакана  

«Спортивная школа по игровым видам спорта»  

(МБУ «СШ по игровым видам спорта) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации занимающихся МБУ «СШ по игровым 

видам спорта» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013г. № 680 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол»; 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013г. № 114 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол» Уставом МБУ «СШ 

по игровым видам спорта», локальными нормативными актами, программами спортивной 

подготовки МБУ «СШ по игровым видам спорта». 

1.2 Положение рассматривается на Тренерском совете МБУ «СШ по игровым видам спорта» 

(далее – Учреждение), имеющем право вносить в него свои изменения и дополнения, принимается 

с учетом мнения Совета родителей, Совета занимающихся и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

1.3 Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации занимающихся в Учреждении. 

1.4 Положение отражает общие принципы проведения текущей успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации в Учреждении. 

 

2. Цели, задачи, формы и периоды проведения текущей успеваемости 

2.1. Целями и задачами текущей успеваемости занимающихся является: 

- качество освоения занимающимися программы спортивной подготовки; 

- повышение уровня текущей успеваемости; 

- соответствие личностных достижений занимающихся требованиям в процессе спортивной 

подготовки; 

- организация самостоятельной работы занимающихся с учетом их индивидуальных 

способностей. 

Текущий контроль успеваемости проводится без прекращения тренировочного процесса в 

течение всего тренировочного года для всех занимающихся Учреждения в соответствии с Уставом 

Учреждения и данным Положением. 

2.2.  Сроки и периоды проведения текущего контроля успеваемости определяются в 

соответствии со сроками годового календарного тренировочного графика, тренировочного плана, 

календаря спортивно-массовых мероприятий.  

2.3. Форму текущего контроля успеваемости выбирает тренер с учетом контингента 

занимающихся и содержания теоретического материала и тренировочных заданий. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости: 

2.4.1. Сдача переводных испытаний по контрольным нормативам. Контрольные нормативы 

отражают три качественных уровня (показатели общей физической, специальной физической и 

технической подготовленности). 

2.4.2. Выполнение тренировочного плана, время затраченное на отдельные виды подготовок. 



2.4.3. Прохождение занимающимися диспансеризации. 

2.4.4.  Участие в соревнованиях (внутришкольных, городских, региональных, 

межрегиональных, российских и международных). 

2.4.5.  Личностные достижения занимающихся на занятиях. 

2.4.6. Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов. 

2.4.7. Входить в сборные команды: Учреждения, города, Республики Хакасия. 

2.4.8. Инструкторская и судейская практика. 

На основании результатов выполнения форм текущего контроля успеваемости в течение 

тренировочного года определяется качественный уровень подготовленности занимающихся. 

Результат выполнения контрольных нормативов оформляется протоколом и заносится в 

журнал учета групповых занятий Учреждения. Личностные достижения заносятся в личное дело 

занимающихся. Количественные и качественные показатели выполнения контрольных требований 

обеспечивают допуск занимающихся к промежуточной аттестации.   

 

3. Цели, задачи, формы и периоды проведения промежуточной аттестации 

3.1.  Промежуточная аттестация – установление уровня знаний, умений и навыков 

занимающихся по отношению к объему и содержанию Программы спортивной подготовки на 

текущем этапе спортивной подготовки для перевода на следующий этап. 

3.2. Целями и задачами промежуточной аттестации занимающихся является: 

- выполнение тренировочного плана; 

- оценка соответствия уровня и качества подготовленности занимающихся требованиям к 

результатам освоения программы спортивной подготовки по избранному виду спорта на конец 

тренировочного года; 

- определение полноты освоения разделов и тем программы спортивной подготовки по 

избранному виду спорта за тренировочный год. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения тренировочного процесса для всех 

занимающихся Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения и данным Положением. 

3.3.  Сроки и периоды проведения промежуточной аттестации определены календарным 

тренировочным графиком. 

3.4.  Формы промежуточной аттестации: 

3.4.1. Сдача переводных испытаний по контрольным нормативам. Контрольные нормативы 

отражают три качественных уровня (показатели общей физической, специальной физической и 

технической подготовленности). 

3.4.2. Прохождение занимающимися диспансеризации. 

3.4.3. Участие в соревнованиях (внутришкольных, городских, региональных, 

межрегиональных, российских и международных). 

3.4.4. Динамика личностных достижений занимающихся на соревнованиях различного 

уровня. 

3.4.5. Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов. 

3.4.6. Входить в сборные команды: Учреждения, города, Республики Хакасия. 

3.5.  Перевод занимающихся на последующий этап (период) осуществляется на основании 

решения Тренерского совета Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

3.6. Занимающихся, не подтвердивших требуемые результаты для этапа (периода) спортивной 

подготовки, и получивших неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким модулям программы спортивной подготовки, или не прошедших 

промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин отчисляют. 

3.7. При решении вопроса о досрочном зачислении на другие этапы (периоды) спортивной 

подготовки, занимающиеся должны выполнить требования к результатам освоения программ 

соответствующего этапа (периода) согласно программе спортивной подготовки и Положения о 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановления занимающихся Учреждения. 

 

4. Организация итоговой аттестации 

4.1.  Освоение программы спортивной подготовки по избранному виду спорта завершается 

итоговой аттестацией. Итоговой аттестации подвергаются занимающиеся, заканчивающие 

спортивную подготовку в Учреждении. 

4.2. Итоговая аттестация занимающихся проводится в соответствии с приказом  директора, на 

основании которого в Учреждении создается комиссия по проверке испытуемых. В состав 

комиссии могут входить директор, заместитель директора по УВР, старший тренер. 



4.3. Целью итоговой аттестации является определение соответствия уровня подготовки 

занимающихся требованиям программы спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

4.4. Формы итоговой аттестации: 

4.4.1. Сдача переводных испытаний по контрольным нормативам. Контрольные нормативы 

отражают три качественных уровня (показатели общей физической, специальной физической и 

технической подготовленности). 

4.4.2. Динамика личностных достижений занимающихся на соревнованиях различного 

уровня. 

4.4.3. Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов. 

4.5.  На основании требований итоговой аттестации выпуск спортсмена осуществляется 

решением Тренерского совета Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

 

5. Документация и отчетность 

5.1. Документами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

5.1.1. Протоколы спортивных соревнований. 

5.1.2. Ведомости сдачи контрольно-переводных нормативов. 

5.1.3. Решения Тренерского совета по зачислению и переводу занимающихся. 

5.1.4.  Приказы: по присвоению спортивных разрядов; по зачислению и переводу 

занимающихся на последующие этапы спортивной подготовки. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.  Занимающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается документ об 

освоении программы спортивной подготовки по избранному виду спорта, образец которого 

устанавливается локальным актом Учреждения. Занимающимся, не прошедшим итоговой 

аттестации, или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

занимающимся, освоившим часть программы спортивной подготовки и (или) отчисленным из 

Учреждения, выдается справка о прохождении спортивной подготовки или периоде прохождения 

спортивной подготовки по образцу, устанавливаемому Учреждением. 

6.2. По заявлению родителей (законных представителей), занимающемуся предоставляется 

право досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в случае возникновения особых 

обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

 

7. Срок действия Положения 

7.1. Срок действия Положения не ограничен. 

7.2.  При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным Федеральным 

законом порядке. 

 


