
Предварительная аттестация  



Цель, задачи и форма предварительной  аттестации: 

Цель: определение уровня подготовки обучающихся МБУ ДО ДЮСШ 

«Совершенство» требованиям образовательных программ на начало  этапа 

подготовки. 

Задача: определение уровня подготовки по общей физической и 

специальной физической подготовкам обучающихся на начало этапа 

подготовки. 

Предварительная аттестация проводится для выявление, на основе 

анализа, необходимости корректировки образовательной программы. 

Промежуточная аттестация. 

Цель, задачи и форма промежуточной аттестации: 

Цель: определение соответствия уровня подготовки обучающихся МБОУ 

ДО ДЮСШ «Совершенство»  требованиям образовательных программ. 

 Задачи: 

- определение уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по предметам  областям  компонента учебного плана в соответствии  с 

требованиями образовательных программ по видам спорта  

-повышения ответственности тренеров-преподавателей за качество 

образования на этапах подготовки. 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной подготовки, учет подготовленности и динамики прироста 

индивидуальных показателей обучающихся. 

- контроль над выполнением учебных программ и тематического плана-

графика изучения учебных предметов. 

 -выявление степени форсированности практических умений и навыков 

обучающихся для возможности перехода на следующий этап подготовки; 

-выявление на основе анализа необходимости корректировки 

образовательной программы; 

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для 

перевода обучающихся на следующий год, этап обучения или решения вопроса 

о повторном годе обучения, или перевода на спортивно-оздоровительный этап 

(или восстановления на тот год, с которого были переведены на СОЭ) 

Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации за весь 

период обучения по дополнительной образовательной программе, являются 

основанием для рассмотрения вопроса о допуске к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация. 

Цель, задачи и форма  итоговой  аттестации: 

Цель: определение соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям образовательных программ  МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» 

Задача: определение уровня теоретической и практической подготовки 

обучающихся по окончании  МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство». 

Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимися содержания дополнительной образовательной программы. 

Выпускные испытания принимаются согласно требованиям  образовательных 

программ МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство».  



Итоговая аттестация проводится по окончании курса обучения по 

дополнительной образовательной программе в МБОУ ДО ДЮСШ 

«Совершенство». 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение 

в рамках  дополнительной образовательной программы (курса обучения), 

полностью выполнившие учебные планы  и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию на всех этапах обучения. 

Результаты итоговой аттестации являются основанием для  выдачи 

свидетельства об окончании курса обучения по дополнительной  

образовательной программе или решения вопроса о повторном годе обучения. 

Решение о выдаче Свидетельства об окончании курса обучения 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 

МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство». 

Обучающимся, не сдавшим контрольные нормативы по окончании 

освоения образовательной программы (итоговой аттестации), выдается справка 

о прохождении обучения в МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство», зачетная 

классификационная книжка или копия приказа о присвоении спортивного 

разряда. 

 По окончанию прохождения обучения дополнительной образовательной 

программы выпускнику (обучающемуся) выдаются: 

- свидетельства об окончании курса обучения; 

- зачетная классификационная книжка или копия приказа о присвоении 

спортивного разряда. 

- билет судьи по спорту.  

 

Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы 

 

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации в МБОУ ДО 

ДЮСШ «Совершенство» создаётся аттестационная комиссия не менее 3 

человек и состоит из председателя, секретаря, члена комиссии. 

Работа аттестационной комиссии осуществляется непосредственно в 

МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство»  под руководством  директора или его 

заместителя по УВР; 

Состав аттестационной комиссии МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство», 

регламент ее работы утверждаются  директором. 

В состав аттестационной комиссии МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» 

включаются высококвалифицированные тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты. 

Аттестационная комиссия по результатам аттестации учащихся выносит 

следующие решения: 

-  переведён на следующий этап обучения; 

- оставлен на этапе на второй год обучения; 

- переведен в группу СОЭ; 

-  не переведён на следующий этап обучения. 



По рекомендации аттестационной комиссии  учащиеся, не выполнившие 

нормативные требования предварительной аттестации, в виде исключения 

могут быть переведены на следующий год обучения. 

 

Определение уровня освоения программных требований. 

  

Нормативы экзаменов являются обязательным минимумом  усвоения 

программных требований.  

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 учебно-тренировочных 

занятий и рассматриваются на педагогическом совете учреждения. 

Обучающийся считается успешно прошедший испытания для перевода на 

следующий год обучения,  при условии выполнения всех нормативных 

требований. 

Если обучающийся не выполнил один их нормативов по ОФП и СФП, он 

может быть представлен к переводу на следующий год обучения с условием 

выполнения его в течение учебного года. 

От  экзаменов могут быть освобождены призеры и  победители 

первенства края, Федеральных округов, Кубка и первенства России, 

показавшие более высокий уровень спортивной подготовки, чем требования 

данного года обучения. 

 

Права учащихся 

 

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

- занявшие 1-10 места на Первенстве и Чемпионате России; 

- выполнившие 1 спортивный разряд, разряд КМС (кандидата в мастера 

спорта), МС (мастера спорта); 

- прошедшие или направляющиеся на лечение в течение текущего 

учебного года. 

В случае отъезда учащихся с родителями до окончания учебного года, 

обучающийся имеет право пройти досрочную аттестацию на основании 

заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с тренером-

преподавателем, администрацией школы. 

Обучающиеся, не сдавшие причине болезни переводные испытания, на 

основании решения педагогического совета, приличии медицинской справки 

могут сдать нормативы позднее. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни 

или по другой уважительной причине,  могут быть оставлены  на повторный 

год обучения решением педагогического совета и с согласия родителей 

(законных представителей) или могут быть переведены на следующий этап 

обучения по заявлению тренера-преподавателя, решению педагогического 

совета, сдав повторно контрольно-переводные  испытания. 
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