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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет основу для промежуточной и итоговой
аттестации занимающихся муниципального учреждения «Приозерская 
спортивная школа «Корела» (далее – Школа). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Уставом МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» г. Приозерска.  
1.3. Цель промежуточной и итоговой аттестации – выявление уровня 
освоения занимающим программ спортивной подготовки в области 
физической культуры и спорта, и их соответствия прогнозируемых 
результатам программ.
1.4. Основными задачами проведения промежуточной и итоговой аттестации 
занимающихся являются: 
-анализ работы тренеров по итогам тренировочного года; 
-проверка достоверности предоставленных сведений и документов тренерами
школы для рассмотрения их на заседании;
-определение уровня теоретической подготовки занимающихся; 
-выявление степени сформированности практических умений и навыков в 
выбранном занимающимся избранного вида спорта; 
-соотнесение прогнозируемых результатов тренировочной программы и 
реальных результатов тренировочного процесса;
-выявление причин, способствующих или препятствующих реализации 
тренировочной программы; 
-внесение необходимых корректив в содержание и методику тренировочных 
групп Школы. 
1.5. Аттестация занимающихся строится на принципах: 
-учета индивидуальных, и возрастных особенностей занимающихся;
- адекватности содержания и организации аттестации специфике 
деятельности занимающихся; 
- свободы выбора тренером методов и форм проведения и оценки 
результатов;
- обоснованности критериев оценки результатов. 
1.6. Аттестация занимающих может проводиться в форме: зачета, 
тестирования (контрольные нормативы и тесты по общей и специальной 
физической подготовке), соревнования. 
1.7. Содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации 
определяется самим тренером на основании содержания тренировочных 
программ и в соответствии с прогнозируемыми результатами. 
1.8. Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой аттестации: 
- соответствие уровня развития теоретических знаний программным 
требованиям;
- соответствие уровня развития практических умений и навыков 
программным требованиям; 
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- качество выполнения практического задания; 
- выполнение спортивных разрядов; 
- результаты выступления на различных соревнованиях; 
- динамика прироста индивидуальных показателей физической 
подготовленности занимающихся. 
1.9. Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках 
годового плана тренировочных программ по видам спорта и согласно 
расписания занятий. 
1.10. Аттестация проводиться 2 раза в год:
- промежуточная аттестация в марте месяце следующего года (через 6 
месяцев после начала тренировочного года);
- итоговая аттестация в сентябре месяце следующего года (через год после 
начала тренировочного года).
1.11. Результаты итоговой и промежуточной аттестации занимающихся 
оцениваются с целью определения: 
-насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 
занимающимся; 
-полноты выполнения тренировочной программы; 
-обоснованности перевода на следующий год, этап. 
1.12. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 
форме протокола сдачи контрольных нормативов и (или) аналитической 
справки промежуточной и итоговой аттестации занимающихся и 
рассматриваются на Тренерском совете Школы.

 2. Порядок проведения промежуточной аттестации занимающихся 

2.1. К промежуточной аттестации допускаются все занимающиеся, по 
тренировочным программам, вне зависимости от того, насколько 
систематично они посещали тренировки. 
2.2. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 
тренерами в соответствии с требованиями тренировочной программы и не 
позднее чем за месяц до проведения аттестационного занятия доводятся до 
сведения занимающихся конкретный перечень контрольных нормативов, 
тестов, зачетов. 
2.3. Уровень знаний, умений и навыков занимающихся, оценивается на 
промежуточной аттестации по системе, отраженной в тренировочной 
программе. 
2.4. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для 
перевода занимающихся на следующий год, этап освоения или решения 
вопроса о повторном годе освоения. 
2.5. Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации за весь 
период тренировочной программе, являются основанием для рассмотрения 
вопроса о допуске к итоговой аттестации. 
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2.6. Для занимающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 
проведения. 
2.7. Занимающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, на 
следующий год не переводиться.

3. Порядок проведения итоговой аттестации занимающихся

3.1. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения 
занимающимися содержания тренировочной программы. 
3.2. Итоговая аттестация занимающихся проводится по окончании срока 
обучения по тренировочной программе. 
3.3. К итоговой аттестации допускаются все занимающиеся, закончившие 
обучение по тренировочной программе и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию на всех этапах. 
3.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определятся тренерами 
не позднее чем за месяц до проведения аттестационных занятий, доводятся 
до сведения занимающихся конкретный перечень контрольных нормативов, 
тестов, зачетов. 
3.5. Результаты итоговой аттестации являются основанием для выдачи 
свидетельства об окончании курса освоения тренировочной программы или 
решения вопроса о повторном годе освоения. 
3.6. Решение о выдаче Свидетельства об окончании курса освоения 
принимается на Тренерском совете и утверждается приказом директора 
Школы. 
3.7. Занимающимся, не сдавшим контрольные нормативы по окончании 
освоения тренировочной программы (итоговой аттестации), выдается 
справка о прохождении занятий в Школе.
3.8. Занимающиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 
общую неудовлетворительную оценку, могут пересдать ее еще один раз в 
сроки, обозначенные комиссией по проведению промежуточной и итоговой 
аттестации.
3.9. Родителям (законным представителям) занимающегося должно быть 
своевременно сообщено о неудовлетворительных оценках, полученных им 
при ходе промежуточной и итоговой аттестации и решении тренерского 
совета о повторном освоении в данной группе или этапе освоения.

4. Формирование комиссии

4.1. В состав аттестационной комиссии входят: 
-председатель комиссии – директор Школы; 
- члены комиссии:
- заместитель директора по спортивной работе; 
- тренер (в группе которого проводиться промежуточная или итоговая 
аттестация). 
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4.2. Комиссия формируется в количестве не менее трех человек. Состав
утверждается приказом директора Школы.

5.Права комиссии
 

5.1. Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены 
следующие права:
-получать от администрации школы информацию о списочном составе групп;
-подписывать итоговый протокол после проведения промежуточной и 
итоговой аттестации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Руководителем Организации МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» и
действует бессрочно, до замены его новым Положением.
6.2. Все изменения в Положение вносятся приказом Руководителя 
Организации МУ «Приозерская спортивная школа «Корела».
6.3. Все работники МУ «Приозерская спортивная школа «Корела» должны 
быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись с указанием даты 
ознакомления.
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