


Цель аттестации: 
 Выявление уровня  развития способностей и личностных качеств учащихся.   

 
Задачи аттестации: 

1.  Выявить качество выполнения образовательных программ: 
- определить  уровень теоретической  подготовки учащихся по футболу, 
пауэрлифтингу.  
- определить  уровень формирования  практических умений и двигательных 
навыков  учащихся  СШ №6 г. Белгорода в избранном  виде спорта. 
2. Осуществить контроль  за  выполнением   требований учебных программ и 
разрядных нормативов для перевода учащихся на следующий этап обучения.  
3. Установить режим тренировочных нагрузок. 
                         

2. Организация аттестации. 
         2.1. Организация текущей аттестация учащихся. 
2.1. 1.Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая 
проверка учебных достижений учащихся, проводимая тренером-
преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой 
по виду спорта. 
2.1.2.  Целью текущего контроля успеваемости является определение 
показателей тренировочной и соревновательной деятельности, исходного 
уровня состояния здоровья, физического развития, физической 
подготовленности, функциональных возможностей учащихся. 
2.1.3. Основными задачами проведения текущего контроля являются: 
- определения уровня специальной физической и технико-тактической 
подготовленности учащихся; 
- осуществление контроля за состоянием здоровья; 
- привитие гигиенических навыков. 
2.1.4. Формы проведения аттестации: сдача контрольных испытаний (тестов) 
учащимися на основании утвержденных нормативов  по виду спорта с 
учетом утверждённых стандартов подготовки по виду спорта. 
2.1.5. Текущая аттестация учащихся отделений футбола и пауэрлифтинга 
проводится на всех уровнях обучения: 
- сдача приёмных контрольных испытаний (тестов) по общей и специальной 
физической подготовке учащихся в начале учебного года (сентябрь); 
- сдача контрольных тестов в середине года (февраль) в соответствии с 
графиком аттестации. 
2.1.6. Сдача   контрольных тестов для приема  в группы  базового уровня 1-го 
года на обучение по предпрофессиональным программам проводится с 01 
августа по 31 августа перед началом учебного года согласно разработанному 
Положению. 
  2.2.Текущий контроль успеваемости учащихся 
2.2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая 
проверка учебных достижений учащихся, проводимая тренером- 
преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой 



по виду спорта. 
2.2.2. Целью текущего контроля успеваемости является определение 
показателей тренировочной и соревновательной деятельности, исходного 
уровня состояния здоровья, физического развития, физической 
подготовленности, функциональных возможностей учащихся. 
2.2.3.Основными задачами проведения текущего контроля являются: 
- определения уровня специальной физической и технико-тактической 
подготовленности учащихся; 
- осуществление контроля за состоянием здоровья; 
- привитие гигиенических навыков. 
2.2.4. Текущий контроль  осуществляется тренером- преподавателем в 
соответствии с содержанием дополнительной общеобразовательной 
программы.  
- Текущему контролю подлежат учащиеся  отделений по видам спорта 
футбол и пауэрлифтинга на всех уровнях  обучения. 
- Текущий  контроль включает в себя полугодовое оценивание 
результатов их учебы с фиксацией их нормативов в журналах учета 
групповых занятий. 
2.2.5. Формы текущего контроля: 
• тестирование учащихся по учебным нормативам. Учебные нормативы 
отражают три качественных уровня (показатели общей физической, 
специальной физической и технической подготовленности). 
• участие в соревнованиях (внутришкольных, районных, областных, 
зональных и финальных). 
• личностные достижения учащихся на текущих занятиях, контрольных 
стартах, товарищеских играх и других формах обучения. 
• выполнение классификационных норм для присвоения спортивных 
разрядов в виде спорта. 
• инструкторская и судейская практика. 
2.2.6. Итоги выполнения программных требований определяются самим 
тренером-преподавателем в соответствии с прогнозируемыми  результатами 
и фиксируются в журнале учета групповых занятий. 
 

2.3. Организация промежуточной (итоговой, годовой) аттестации 
учащихся. 

 2.3.1. Целью проведения промежуточной аттестации является объективная 
оценка уровня освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 
(предпрофессиональных и общеразвивающих) программ и соответствие 
этого уровня программным требованиям. 
2.3.2.Задачи промежуточной (итоговой) аттестации: 
- определение уровня теоретической подготовки учащихся; 
- выявление степени сформированности практических умений и навыков; 
- анализ полноты реализации образовательной программы; 
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов обучения; 
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 



реализации образовательной программы; 
-внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 
деятельности. 
2.3.3. Промежуточная (годовая) аттестация подразумевает обобщение 
результатов выступлений на соревнованиях, выполнения спортивных 
разрядов и результатов сдачи контрольных нормативов и тестов. 
2.3.4.Обязательной формой проведения промежуточной (годовой) аттестации 
учащихся является ежегодная сдача контрольных нормативов и тестов, 
содержание которых определено в дополнительных общеобразовательных 
(предпрофессиональных и общеразвивающих) программах по футболу и 
пауэрлифтингу 
2.3.5.Перечень контрольных нормативов и тестов для каждого года обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам ежегодно 
представляется тренерами-преподавателями на рассмотрение 
педагогического совета и утверждается приказом директора. 
    В перечень должны быть включены не менее 4 (четырех) практических 
обязательных контрольных нормативов и тестов и теоретический раздел. 
2.3.6. При проведении промежуточной (итоговой, годовой) аттестации 
учитывается динамика развития каждого учащегося за весь период обучения 
по данной дополнительной общеобразовательной программе. 
2.3.7. Сроки проведения промежуточной (итоговой, годовой) аттестации 
устанавливаются графиком, принятым на педагогическом совете и 
утвержденным приказом директора. 
2.3.8. В случае отъезда учащегося в отпуск с родителями (законными 
представителями) до начала промежуточной (итоговой, годовой) аттестации, 
он имеет право пройти досрочную промежуточную (итоговую, годовую) 
аттестацию на основании заявления родителей (законных представителей) 
или личного заявления (после 14 лет) и по согласованию с тренером-
преподавателем и руководителем СШ №6. 
2.3.9. Перечень контрольных нормативов и тестов должен быть доведен до 
сведения учащихся. 
2.3.10.Промежуточная (годовая) аттестация проводится непосредственно 
тренером-преподавателем в присутствии представителя администрации. 
2.3.11.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 
2.3.12.Для проведения промежуточной (итоговой, годовой) аттестации 
формируется аттестационная комиссия, в состав которой входят 
представители администрации, тренеры-преподаватели школы, внешние 
эксперты. 
      Итоги выполнения программных требований определяются комиссией в 
соответствии с государственными стандартами перевода на следующий этап 
обучения. 
           

3. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации 
3.1.  Результаты промежуточной (итоговой, годовой) аттестации учащихся 



оцениваются по трехуровневой системе: низкий уровень (3 балла), средний 
уровень (4 балла), высокий уровень (5 баллов). 
Низкий уровень: учащиеся должны выполнить 60% контрольных нормативов 
и тестов. 
Средний уровень: учащиеся должны выполнить 70-80% контрольных 
нормативов и тестов. 
Высокий уровень: учащиеся должны выполнить 90-100% контрольных 
нормативов и тестов 
3.2. Учащиеся, выполнившие менее 60% контрольных нормативов и тестов, 
решением педагогического совета могут быть признаны успешно 
прошедшими промежуточную (годовую) аттестацию при условии 
выполнения спортивных разрядов (в соответствии с требованиями 
дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта) и учета 
результатов соревновательной деятельности в течение всего учебного года. 
3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 
непрохождение промежуточной (годовой) аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
3.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
повторно промежуточную (годовую) аттестацию в сроки, определяемые 
педагогическим советом. 
3.6. Учащиеся, не прошедшие повторную промежуточную (годовую) 
аттестацию по дополнительной предпрофессиональной программе, а также 
учащиеся, не прошедшие промежуточную (годовую) аттестацию в 
установленный срок по уважительной причине (болезнь), решением 
педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей) 
могут быть переведены на следующий год обучения условно, но не более 
одного раза за время освоения программы, либо переведены на обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам (в группы без уровня 
сложности). 
3.7. Результаты аттестации заносятся в журнал учебной группы, фиксируются 
в протоколах контрольного тестирования и предъявляются администрации. 
3.8. Результаты промежуточной (годовой) аттестации анализируются 
администрацией образовательного учреждения совместно с педагогами по 
следующим параметрам: 
- количество учащихся (%), полностью освоивших дополнительную 
общеобразовательную программу, освоивших программу в необходимой 
степени, не освоивших программу; 
- количество учащихся (%), переведённых или не переведённых на 
следующий этап обучения; 
- уровень соответствия реальных результатов учащихся требованиям, 
заданным программой (высокий, средний, низкий); 
- причины невыполнения обучающимися заданной программы; 
- необходимость коррекции программы. 

 



4. Перевод учащихся на следующий год или уровень обучения 
4.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 
учебный год, решением педсовета, на основании решения аттестационной 
комиссии и протоколов контрольных испытаний, переводятся на следующий 
год или уровень обучения. Предложения о переводе учащихся вносит 
педагогический совет. 
4.2. По окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программе и успешной промежуточной (итоговой) 
аттестации учащемуся (выпускнику) выдается свидетельство об окончании 
спортивной школы, где указывается год зачисления в школу, наличие 
спортивного разряда, год окончания, наличие характеристики - по 
требованию. 
     В остальных случаях предусматривается выдача справки об окончании 
обучения в СШ №6 на определенном этапе с указанием уровня 
квалификации (спортивного разряда, звания). 
 

5. Документация и отчетность 
    Документами промежуточной и итоговой аттестации являются: 
5.1. Протоколы спортивных соревнований. 
5.2. Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов 
5.3. Решения педагогического совета по зачислению и переводу учащихся. 
5.4. Приказы:  
- по присвоению спортивных разрядов;  
- по зачислению и переводу обучающихся на последующие уровни обучения.  

6. Заключительные положения 
6.1. Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением  
педагогического совета школы может быть дана рекомендация от директора 
для поступления в соответствующие средние специальные и высшие учебные  
заведения соответствующего профиля. 
6.2. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся  
предоставляется право досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в  
случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 
6.3. Выпускники, достигшие особых спортивных успехов и результатов в 
своём  
виде спорта, награждаются похвальными грамотами или благодарственными 
письмами. 
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