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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 04.12.2007г. «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции», с приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 

27.12.2013г. «Об утверждении особенностей организации и осуществления об-

разовательной, тренировочной и методической деятельности в области физиче-

ской культуры», с учетом требований федеральных стандартов спортивной под-

готовки по видам спорта спортивное ориентирование и Уставом Учреждения. 

1.2.  Настоящее «Положение о порядке и проведении текущего контроля

 успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации занимающихся в 

МБУ СШ «Магнитная Стрелка» (далее - Положение), регламентирует формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации занимающихся муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Магнитная Стрелка». 

1.3.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществ-

ляется решением тренерского совета и утверждается приказом директора МБУ 

СШ «Магнитная Стрелка». 

 

2. Порядок и проведения текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости - это система мероприятий, обеспе-

чивающих проверку запланированных показателей тренировочного процесса для 

оценки применяемых средств, методов и нагрузок. 

Основная цель текущего контроля - это определение связи между факторами 

воздействием (средств, методов и нагрузок) и теми изменениями, которые про-

исходят у занимающихся в состоянии здоровья, физического развития, спортив-

ного мастерства и т.д. (факторы изменения). С его помощью определяют время 

восстановления работоспособности занимающегося после разных (по величине, 

направленности) физических нагрузок. Данные текущего состояния занимаю-

щихся служат основной для планирования содержания ближайших занятий и 

величин физических нагрузок в них. 

2.2. Текущий контроль направлен на оценку качества реализации спор-

тивной программы, поддержание дисциплины, на организацию самостоятельной 

работы, на повышение уровня освоения текущей нагрузки; имеет воспитательные 

цели и учитывает индивидуальные психологические особенности занимающихся. 

2.3. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем занимающимся 

МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» и проводится тренерами на протяжении всего 

года: 

- во время проведения тренировочных занятий; 

- во время тренировочных и восстановительных сборов; 

- во время выступления в соревнованиях. 

2.4. Форму текущего контроля успеваемости выбирает тренер с учетом 

контингента занимающихся и содержание теоретического материала и трениро-

вочных занятий (контрольные тренировки, прикидки и участие в соревнованиях). 

2.5. В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие 
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показатели: 

- уровень посещаемости тренировочных занятий; 

- количество тренировочных дней, занятий; 

- уровень освоения материала спортивной программы по спортивному 

ориентированию, выраженный в выполняемых объемах тренировочной нагрузки 

в период обучения; 

- занятое место (результат) в главных соревнованиях года; 

- выполнения квалификационных норм для присвоения спортивных разря-

дов; 

- инструктаж для занимающихся по технике безопасности. 

2.6. Результаты спортивных соревнований фиксируются в протоколе и 

хранятся в Учреждении. 

На основании результатов выполнения форм текущей успеваемости в тече-

ние года определяется качественный уровень подготовленности занимающихся. 

Результат выполнения контрольных нормативов оформляется протоколом Лич-

ные достижения заносится в личные карточки занимающихся. 

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
3.1. Промежуточная аттестация проводится ежегодно 2 раза в год в период: 

апрель-май и сентябрь-октябрь (до 25 мая и до 15 ноября). Промежуточная атте-

стация занимающихся проходит после каждого тренировочного года, на этапах 

подготовки: начальной подготовки (НП), тренировочном этапе (ТЭ), на этапе 

совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

Итоговая аттестация занимающихся проводится по окончанию этапа спор-

тивного совершенствования, тренировочном этапе и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям программы спор-

тивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование. 

3.2. Сроки проведения промежуточной аттестации занимающихся уста-

навливаются тренерским советом учреждения и утверждаются приказом дирек-

тора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3.3. Формой проведения промежуточной аттестации занимающихся явля-

ется сдача нормативов и тестов, содержание которых определено в программе 

спортивной подготовки. 

Формой проведения итоговой аттестации занимающихся является подведе-

ние итогов освоения программы спортивной подготовки. 

3.4. Форма проведения аттестации занимающихся должна быть понятна 

учащимся, отражать реальный уровень их подготовленности, не формировать у 

занимающихся позицию неудачника, неспособного достичь высоких спортивных 

результатов. 

3.5. Перечень нормативов и тестов разрабатываются заместителем дирек-

тора по спортивно-методической работе, тренерами и утверждается приказом 

директора. 

В перечень нормативов и тестов на тренировочный год должны быть вклю-

чены: 
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- вопросы по теории и методике физической культуры и спорта; 

- нормативы по физической подготовке (общефизической - ОФП и специ-

альной - СФП); 

- избранный вид спорта - технико-тактическая подготовка; 

- специальные навыки; 

- работа со спортивным и специальным оборудованием. 

Перечень показателей для прохождения итоговой аттестации: 

- освоение этапов обучения; 

- наличие спортивного разряда в соответствии с требованиями единой все-

российской спортивной классификации. 

3.6. Результаты промежуточной аттестации оформляются: 

- ведомостью по теории и методике физической культуры и спорта; 

- протоколом по результатам сдачи нормативов. 

Результаты итоговой аттестации оформляются ведомостью. 

Ведомость и протоколы подписываются всеми членами комиссии и 

сдаются в учебную часть в течение 3 дней. 

3.7.  При проведении промежуточной аттестации учитывается динамика 

развития каждого занимающегося за весь период освоения программы спортив-

ной подготовки. 

3.8.  Для проведения промежуточной и итоговой аттестации занимающихся 

в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» ежегодно создается аттестационная комиссия, 

состав которой утверждается приказом директора. В состав комиссии входят: 

заместитель директора по спортивно-тренировочной работе, заместитель дирек-

тора по спортивно-методической работе, инструктор - методист, тренеры. Состав 

комиссии утверждается приказом директора МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

3.9. На аттестационных испытаниях по общефизической, специальной 

физической и технико-тактической подготовке обязательно присутствие врача. 

3.10. Тренеры в начале года знакомятся с методическими указаниями по 

организации и проведению промежуточной аттестации занимающихся, сроками 

проведения промежуточной аттестации, Программой проведения промежуточной 

аттестации. 

3.11. Тренеры за месяц до аттестации должны быть осведомлены о графике 

проведения промежуточной аттестации, а перечень контрольных нормативов и 

тестов доведен до сведения занимающихся. 

3.12. По решению тренерского совета от промежуточной аттестации могут 

быть освобождены члены сборной команды России и члены сборной команды 

Нижегородской области, если в период тестирования они находятся на соревно-

ваниях уровня чемпионата и первенства России или на международных сорев-

нованиях. По решению тренерского совета их результаты нормативов считать по 

технической подготовке. 

 

4. Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой атте-

стации 

4.1. При оценке уровня подготовки занимающихся должно учитываться 
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следующее: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков про-

граммным требованиям; 

- качество выполнения практических заданий; 

-динамика прироста индивидуальных показателей физической подготов-

ленности занимающихся. 

- прохождение промежуточной аттестации после каждого периода обуче-

ния, на всех этапах спортивной подготовки; 

- последовательное выполнение и присвоение спортивных разрядов. 

4.3. Комиссия при вынесении решения об успешной сдаче промежуточной 

аттестации занимающихся должна принимать во внимание выполнение, под-

тверждение спортивных разрядов в соответствии с требованиями единой все-

российской спортивной классификации (ЕВСК) и учитывать результаты вы-

ступлений занимающихся в спортивных соревнованиях в течение тренировочного 

года. 

4.4. Комиссия при вынесении решения о прохождении итоговой аттестации 

рассматривает личную карточку занимающегося с отметками о присвоении и 

подтверждении спортивных разрядов, о переводе на следующий этап подготовки 

на основании приказов. 

 

5. Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

5.1. Результаты промежуточной аттестации занимающихся оцениваются по 

системе «сдано - не сдано». Успешно прошедшими промежуточную аттестацию 

считаются занимающиеся, набравшие не менее 70% нормативов по ОФП, СФП, 

технико-тактической подготовке, 

специальным навыкам, работа со спортивным и специальным оборудованием 

и теоретической подготовке. 

Результаты итоговой аттестации занимающихся оцениваются по системе «+» 

- наличие показателя, «-» - отсутствие показателя, «выпуск» - результат. Успешно 

прошедшими итоговую аттестацию - выпускниками считаются занимающиеся, 

набравшие не менее 80% показателей. 

5.2. Перевод занимающихся на следующий год или на следующий этап 

подготовки по итогам промежуточной аттестации осуществляется на основании 

решения тренерского совета и утверждается приказом директора. 

5.3. Аттестационная комиссия при вынесении решения об успешной сдаче 

промежуточной аттестации должна принимать во внимание выполнение спор-

тивных разрядов в соответствии с требованиями спортивной подготовки и учи-

тывать результаты выступлений занимающихся в соревнованиях по итогам тре-

нировочного года. 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким видам программных требований или не прохождение про-

межуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются за-

долженностью. 

5.5. Занимающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по ува-
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жительным причинам или имеющие задолженность по результатам тестирования, 

переводятся на следующий этап условно. 

5.6. Занимающиеся обязаны ликвидировать задолженность в течение од-

ного года. 

5.7. Занимающиеся, имеющие задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию в пределах одного года с момента образования задолженности 

не более двух раз в сроки, определяемые аттестационной комиссией. 

5.8. Занимающиеся могут быть досрочно переведены на этап спортивной 

подготовки при условии выполнения требований к результатам освоения про-

грамм соответствующего этапа. Решение принимается тренерским советом МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка». 

5.9. Занимающиеся или их родители (законные представители) вправе по-

дать письменную апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения про-

межуточной аттестации в апелляционную комиссию не позднее следующего дня 

после объявления результатов аттестации. 

5.10. Не допускается взимание платы с занимающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.11. Результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол сдачи 

контрольно-переводных нормативов и хранятся в учебной части школы. 

5.12. Результаты физической (общефизической, специальной физической) 

подготовки, по специальным навыкам и работа со спортивным и специальным 

оборудованием заносятся в протокол проведения промежуточной аттестации. 

Результаты теоретической подготовки заносятся в ведомость проведения про-

межуточной аттестации. 

Ведомость и протоколы подписываются всеми членами бригады и сдаются 

заместителю директора по спортивной подготовке в течение 3 дней. 

5.13. Протоколы и ведомости промежуточной и итоговой аттестации зани-

мающихся хранятся в делах СШ № 12 в течение одного года. 

5.14. Результаты промежуточной аттестации занимающихся утверждаются 

тренерским советом учреждения и являются основанием для перевода, занима-

ющегося на следующий этап подготовки. 

Результаты итоговой аттестации занимающихся утверждаются тренерским 

советом учреждения и являются основанием для выпуска занимающихся. 

5.15. По итогам решения тренерского совета учреждения директор издает 

приказ о переводе, выпуске занимающихся. 

5.16. Формы протоколов и ведомостей, форма Свидетельства об окончании 

спортивной подготовки утверждается директором. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Занимающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию пе-

реводятся на следующий этап подготовки. 

6.2. Занимающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию и завер-

шающие программу спортивной подготовке считаются выпускниками. 

6.3. Выпускникам  выдается Свидетельство об окончании подготовки по 
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программе спортивной подготовке. 

 

7. Срок действия положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом директор МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 

7.3. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», в Положение вносятся изменения 

в установленном порядке. 


