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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении аттестации обучающихся. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение об аттестации обучающихся КГБУДО "СДЮСШОР по санным видам 

спорта" устанавливает порядок проведения аттестации и оценки качества освоения программ 

дополнительного образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 504, другими нормативно-правовыми 

документами, регулирующими деятельность спортивных школ, Уставом КГБУДО 

"СДЮСШОР по санным видам спорта". 

 

II. ЦЕЛИ АТТЕСТАЦИИ 

  
2.1.Целями аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;  

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков, а также общей и специальной физической подготовки спортсменов по разделам 

учебного плана; 

- соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям дополнительных 

образовательных программ, реализуемых в СДЮСШОР;  

- оценка эффективности освоения дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в СДЮСШОР. 
2.2.Аттестация обучающихся в спортивной школе осуществляется в следующих 

случаях:  

- при осуществлении текущего контроля (текущая аттестация);  

-при переводе обучающихся на следующий год (этап) обучения (промежуточная 

аттестация).  

- при освоении образовательной программы первых 2-х этапов обучения (итоговая 

аттестация).  

 III. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

. 
3.1.Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех групп и отделений по видам 

спорта.  

3.2.Текущая аттестация может осуществляться тренером-преподавателем  

- в рамках одного тренировочного занятия;  

- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом контроле);  



- в течение года (при осуществлении мониторинга – отслеживания динамики развития 

физических качеств и/или технических, технико-тактических умений и навыков).  

3.3.Текущая аттестация проводится в следующих формах: 
- сдача нормативов (тестирование) по разделам подготовки, собеседование;  

- участие обучающихся в соревнованиях, контрольных тренировках.  

3.4.Формы, сроки, перечень нормативов и тем для проведения текущей аттестации 

выбираются в соответствии с реализуемой программой дополнительного образовательного 

детей, в зависимости от целей и задач конкретного периода подготовки, индивидуальных 

особенностей обучающегося.  

 
  

     IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1.Промежуточная аттестация обучающихся групп начальной подготовки 1-го и 2-

го годов обучения представляет собой сдачу контрольно-переводных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся тренировочных групп 1-4-го годов 

обучения проводится в форме контрольно-переводных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, а также выполнения требований спортивной 

подготовки.  

  4.3. Аттестация учащихся групп совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства проводится по итогам выполнения контрольно-

переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 

индивидуальных планов и требований спортивной подготовки. 

4.4.Итоговая аттестация учащихся тренировочных групп 5-го года обучения 

проводится в форме теоретических и практических экзаменов. Теоретический экзамен 

проводится в форме тестирования по трем разделам: по теории избранного вида спорта, 

правилам соревнования, истории избранного вида спорта и олимпийских игр. 

Практический экзамен состоит из выполнения переводных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, а также выполнения требований спортивной 

подготовки  

   4.5.Для проведения промежуточной и итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия, в которую входят директор или заместитель директора по учебной работе, 

инструкторы-методисты. Обязанности членов аттестационной комиссии могут исполнять 

старшие тренеры-преподаватели и тренеры-преподаватели отделений по видам спорта.  

          4.6. Промежуточная и итоговая аттестации основываются на индивидуальном 

подходе к каждому ребенку. При аттестации учитывается динамика развития ребенка за 

весь период обучения по образовательной программе. 

 

V. ДОПУСК УЧАЩИХСЯ К АТТЕСТАЦИИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НЕЕ, 

ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
    5.1. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся групп начальной подготовки, 

тренировочных групп 1-4-го годов обучения, групп совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, освоившие образовательную программу. 

5.2.Никакого приказа или решения педагогического совета школы по допуску 

учащихся к промежуточной аттестации не издается. 
       5.3.Решение о допуске учащихся   тренировочных групп 5-го года обучения к итоговой 

аттестации принимается тренерским советом за неделю до начала экзаменов. 

        5.4. Обучающиеся, прибывшие из другого учреждения дополнительного образования 

детей незадолго до аттестации и не освоившие учебную программу до уровня обязательных 

требовании, освобождаются от промежуточной и итоговой аттестации полностью или 

частично. 



         5.5 Обучающиеся, имеющие разряд кандидата в мастера спорта или Мастера спорта, 

победители и призеры Всероссийских и международных соревнований, могут быть 

освобождены от промежуточной и итоговой аттестации. 

          5.6 Обучающиеся могут быть освобождены от аттестации по состоянию здоровья, а 

также в связи с участием в тренировочных сборах в составе сборных команд края и России.  

         5.7.Учащийся, заболевший в период аттестации освобождается от нее по болезни. 

         5.8. Решение об освобождении учащихся: 

– от промежуточной аттестации в группах начальной подготовки, тренировочных 

группах 1-4-го годов обучения, группах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства, принимается директором путем издания приказа на 

основании ходатайства тренера-преподавателя, согласованного с заместителем директора 

по учебной работе, подтвержденного соответствующими документами; 

– в тренировочных группах 5-го года обучения решение педагогического совета об 

освобождении от итоговой аттестации, прохождении итоговой аттестации в щадящем 

режиме, подтверждённого соответствующими документами, утверждается приказом 

директора школы. 

5.9. Учащиеся, получившие на промежуточной и итоговой аттестации не более двух 

неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной аттестации. 

5.10. Сроки повторной аттестации: 

– учащиеся групп начальной подготовки, тренировочных групп 1-4-го годов обучения, 

групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 
занимаются с тренером-преподавателем дополнительно в течение трех недель по 

нормативам, по которым имеют отметку «неудовлетворительно», затем для них 

проводится переэкзаменовка по этим нормативам комиссией, назначаемой приказом 

директора школы; 

– учащиеся тренировочных групп 5-го года обучения, заболевшие в период итоговой 

аттестации, сдают пропущенные экзамены в период повторной аттестации; 

      – сроки повторной аттестации в тренировочных группах 5-го года обучения 

устанавливаются заместителем директора по учебной работе. 
 

 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ, СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ, 
ПЕРЕВОДА И ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 6.1.Продолжительность и план-график промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся составляется заместителем директора по учебной работе, согласовывается с 

тренерским советом отделений, утверждается директором школы и доводится до сведения 

учащихся и родителей (их законных представителей) в срок не позднее, чем за 10 дней до 

её начала. 

6.2.Экзаменационный материал по теории выдается заместителем директора по 

учебной работе в день проведения экзамена. 

6.3. Теоретический экзамен проводится с группой в количестве не более 20 человек, 

каждому учащемуся выдаются тесты по трем разделам: по теории избранного вида спорта, 

правилам соревнования, истории избранного вида спорта и олимпийских игр, по 10 

вопросов в каждом разделе. Для тестирования учащимся дается время до 30 минут. 

Учащиеся, ответившие ранее указанного времени сдают работу в экзаменационную 

комиссию и выходят из аудитории. 

6.4. Отметки за экзамен определяются только комиссией и могут быть объявлены 

учащимся сразу после сдачи письменного экзамена всеми учащимися. 

6.5.При проведении аттестации используется 4-уровневая система оценивания 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), 

6.6.При проверке письменного экзамена указывается отдельно количество ошибок 

по трем разделам, по каждому разделу выставляется итоговая оценка. 



- Отметка "отлично" выставляется при условии правильных ответов не менее, чем на 

9 вопросов по каждому разделу; 

- Отметка "хорошо" выставляется при условии правильных ответов не менее, чем на 

8 вопросов по каждому разделу; 

- Отметка "удовлетворительно" выставляется при условии правильных ответов не 

менее, чем на 6 вопросов по каждому разделу; 

- Отметка "неудовлетворительно" выставляется при условии правильных ответов на 

5 вопросов и менее по каждому разделу; 

6.7. Учащимся предоставляется возможность ознакомиться с итогами проверки 

своей письменной работы. 

6.8.Организация показа работ учащимся возлагается на заместителя по учебной 

работе, при этом не разрешается выносить работы из аудитории и копировать их. 

6.9. Все отметки за экзамен по теоретической подготовке вносятся в ведомость сдачи 

выпускных экзаменов. 

6.10.Таблицы контрольно-переводных нормативов по видам спорта составляются с 

учетом возраста и пола обучающихся, в соответствии с требованиями программ 

дополнительного образования детей, реализуемыми в СДЮСШОР, обсуждаются на 

тренерских советах, утверждаются на педагогическом совете школы, вводятся в действие 

приказом директора школы 

6.11.При проведении аттестации используется 4-уровневая система оценивания 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), при этом оценки 

за выполнение задания выставляются в соответствии с Контрольными нормативами для 

проведения контрольно-переводных экзаменов (испытаний) по 3х-бальной системе.  

6.12. Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке заносятся в протокол сдачи контрольно-переводных нормативов и 

фиксируются в журнале учета групповых занятий. 

6.13.Контроль проведения контрольно-переводных экзаменов осуществляется 

заместителем директора по учебной работе и методистами. 

6.14.Вопрос о дальнейшем обучении учащихся в группах начальной подготовки, 

тренировочных 1-4-го годов обучения, имеющих по окончании промежуточной 

аттестации две отметки "неудовлетворительно", а также не выполнивших требования по 

спортивной подготовке и не выдержавших повторную аттестацию хотя бы по одному 

нормативу (по общей физической или специально-физической подготовке) решается на 

педагогическом совете. 

6.15.Обучающимся в тренировочных группах 5-го года обучения, не освоившим 

образовательные программы, а также выпускникам, не сдавшим выпускные экзамены, 

выдается справка. 

6.16.Экзаменационные ведомости хранятся постоянно в папках документации 

спортивной школы, Экзаменационные работы учащихся хранятся у заместителя 

директора по учебной работе в течение 1 года.  

 

 

 

 

 


