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Предварительная  аттестация  так  же  проводится  для  выявления,  на  основе
анализа, необходимости корректировки спортивной  программы.

Промежуточная аттестация.
Цель, задачи и форма промежуточной аттестации:
Цель: определение соответствия  уровня  подготовки  спортсменов  МБУ  «СШ

№6»  требованиям  определенного этапа спортивной  программы.
 Задачи:
- определение уровня  теоретических знаний и практических умений и навыков

по  предметам   областям  тренировочного  плана  в  соответствии  с  требованиями
определенного этапа спортивной  программы по виду спорта; 

-повышения ответственности тренеров за качество проведения тренировочного
процесса на этапах подготовки.

-  стимулирование  целенаправленного,  непрерывного  повышения  уровня
профессиональной  подготовки,  учет  подготовленности  и  динамики  прироста
индивидуальных показателей спортсменов.

- контроль над выполнением требований этапа спортивных программ по видам
спорта.

 -выявление  степени  форсированности  практических  умений  и  навыков
спортсменов для возможности перехода на следующий этап подготовки;

-выявление  на  основе  анализа  необходимости  корректировки  спортивной
программы;
Перевод  лиц, проходящих спортивную подготовку, на всех этапах спортивной 
подготовки осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных 
результатов  и выполнения требований, соответствующих этапам подготовки, 
установленных федеральными стандартами спортивной подготовки.

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап 
спортивной подготовки оформляется приказом директора «Учреждения».

Лица, проходящие спортивную подготовку, не выполнившие нормативные 
требования программы спортивной подготовки, в группы следующего года (этапа 
подготовки) не переводятся. Они могут быть оставлены повторно, но не более одного 
раза по решению тренерского совета и при наличии свободных мест, на этапе того же 
года спортивной подготовки на бюджетной основе. В случае отсутствия свободных 
бюджетных мест, на этапе того же года спортивной подготовки, лицам может быть 
предложено продолжить освоение программы на платной основе, либо они должны 
быть отчислены.

Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации за весь 
период освоения спортивной программы, являются основанием для рассмотрения 
вопроса о допуске к итоговой аттестации.

Итоговая аттестация.
Итоговая  аттестация  проводится  по  окончании    освоения  спортивной

программы.
Цель, задачи и форма  итоговой  аттестации:
Цель: определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям

спортивных  программ  МБУ СШ «Олимп». 

2



Задача: определение  уровня  теоретической  и  практической  подготовленности
спортсменов по окончании  МБУ «СШ № 6».

Итоговая аттестация представляет собой оценку качества освоения спортсменом
спортивной программы. 

К  итоговой  аттестации  допускаются  выпускники,  завершившие  освоение
спортивной  программы  по  избранному  виду  спорта,  полностью  выполнившие
тренировочные планы  и успешно прошедшие промежуточные аттестации  на всех
этапах освоение спортивной программы.

Результаты  итоговой  аттестации  являются  основанием  для   выдачи
свидетельства  об  окончании  курса  освоения  спортивной  программы  или  решения
вопроса о повторном годе освоения программы.

Решение о выдаче свидетельства об окончании спортивной школы принимается
на тренерском  совете и утверждается приказом директора МБУ «СШ № 6».

Спортсмены,  не  сдавшие  контрольные  нормативы  по  окончании  освоения
спортивной  программы  (итоговой  аттестации),  выдается  справка  о  прохождении
освоения спортивной программы  в МБУ «СШ № 6», зачетная классификационная
книжка или копия приказа о присвоении спортивного разряда.

 По  окончанию  прохождения  освоения  спортивной  программы  выпускнику
(спортсмену) выдаются:

- свидетельства об окончании спортивной школы по избранному виду спорта;
-  зачетная  классификационная  книжка  или  копия  приказа  о  присвоении

спортивного разряда.

Определение уровня освоения программных требований.

Нормативы  являются  обязательным  требованием  освоения  спортивной
программы. 

Результаты контрольных испытаний оцениваются по пятибальной системе (5 -
отлично, 4- хорошо, 3-удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно).

Результаты  выполнения  контрольных  нормативов  оформляются  протоколом,
который  подписывается  председателем,  секретарем  и  членами  аттестационной
комиссии,  фиксируются  журнале  учета  работы  спортивной  группы  и
рассматриваются на тренерском  совете спортивной школы.

Спортсмен,  считается  успешно  прошедший  промежуточную  аттестацию,   при
условии выполнения всех нормативных требований.

Если спортсмен не выполнил один их нормативов по ОФП и СФП, может быть
переведен  на  следующий  год  освоения  спортивной  программы  с  условием
выполнения его в течение тренировочного  года.

Аттестационная комиссия

Для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестаций  в  МБУ  «СШ  №  6»
создаётся аттестационная комиссия не менее 3 человек и  состоит из председателя,
секретаря, члена комиссии.

Работа аттестационной комиссии осуществляется непосредственно в МБУ «СШ
№ 6»  под руководством  директора или его заместителя по спортивной работе;

Состав  аттестационной  комиссии  МБУ  «СШ  №  6»
утверждаются  директором.

В  состав  аттестационной  комиссии  МБУ  «СШ  №  6»  включаются  
тренеры, инструктор-методист.
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Аттестационная  комиссия  по  результатам  аттестации  спортсменов выносит
следующие решения:

-  переведён на следующий этап освоения спортивной программы;
- оставлен на этапе на повторный год освоения спортивной программы;
- отчислен;
По  рекомендации  аттестационной  комиссии  спортсмен,  не  выполнивший

нормативные  требования  предварительной  аттестации,  в  виде  исключения  могут
быть переведены на следующий год освоения спортивной программы.

Права спортсменов.

От промежуточной аттестации освобождаются спортсмены:
- призеры и  победители Чемпионата и Первенства Курской области;
- выполнившие 1 спортивный разряд, разряд Кандидат в мастера спорта (КМС),

звание Мастера спорта (МС);
-  прошедшие  или  направляющиеся  на  лечение  в  течение  текущего

тренировочного  года (при предоставлении справки с медицинского учреждения).
В случае отъезда спортсмена с родителями до окончания тренировочного года,

спортсмен  имеет  право  пройти  досрочную  аттестацию  на  основании  заявления
родителей  (законных  представителей)  и  по  согласованию  с  тренером,
администрацией школы.

Спортсмены,  не  сдавшие  по  причине  болезни  переводные  испытания,  на
основании  решения  тренерского  совета,  при  наличии  медицинской  справки  могут
сдать нормативы позднее.

Спортсмены, не освоившие спортивную программу по болезни или по другой
уважительной  причине,  могут  быть  оставлены  на  повторный  год  освоения
спортивной  программы  решением  тренерского  совета  и  с  согласия  родителей
(законных  представителей)  или  могут  быть  переведены  на  следующий  этап
спортивной  программы  по  заявлению  тренера,  решению  тренерского  совета,  сдав
повторно контрольно-переводные  испытания.
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