
 



футбол; 

 греко-римская борьба.  

 Определение уровня спортивной подготовки по видам спорта. 

1.4.Основными принципами промежуточной аттестации являются: 

- обязательность для всех обучающихся спортивных групп; 

- открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное и 

доброжелательное отношение к аттестуемым. 

1.5. Организацию и контроль за соблюдением порядка проведения 

промежуточной аттестации осуществляет директор МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР». 
 

2.Организация и сроки проведения аттестации 

2.1. Основанием для допуска к промежуточной аттестации обучающихся 

является приказ директора о проведении промежуточной аттестации. Требования 

к уровню подготовки и критерии оценки результатов указаны в программе по 

виду спорта. 

2.2. Промежуточная аттестация осуществляется в период с 1мая по 30 

ИЮНЯ. Сроки прохождения промежуточной аттестации для каждой группы 

устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком, утверждѐнным 

директором, о чем педагогический работник извещается не позднее, чем за две 

недели до начала промежуточной аттестации. 

2.3. Педагогический работник, работающий с группой, вправе избрать формы 

и процедуры аттестации из числа контрольно-переводных нормативов, указанных 

в образовательной программе по виду спорта. 

2.4. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся МБУДО 

ДЮСШ №1 «ЛИГР»», не имеющие на момент аттестации медицинских 

противопоказаний. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся на следующий год обучения условно.  Обучающиеся, переведенные 

условно на следующий год обучения, вправе пройти промежуточную аттестацию 

в сроки, определяемые Учреждением. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз в Учреждении создается комиссия. 

 2.5. Лица успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся на 

следующий год обучения. Перевод на следующий год обучения оформляются 

приказом директора МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР», на основании стажа занятий, 

выполнения нормативных требований по общефизической и специальной 

подготовке. 
 

3.Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы 

3.1. Для проведения промежуточной аттестации в МБУДО ДЮСШ №1 

«ЛИГР» создаѐтся аттестационная комиссия. 

3.1.1. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

аттестационной комиссией под руководством директора или его заместителя; 



3.1.2. Состав аттестационной комиссии, регламент ее работы утверждаются 

директором. 

3.2.В состав аттестационной комиссии включаются 

высококвалифицированные педагогические работники, инструкторы-методисты, 

работники МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР» 

3.3. Аттестационная комиссия создается в количестве не менее 3 человек и 

состоит из председателя, секретаря, членов комиссии. 

3.4. Аттестационная комиссия по результатам аттестации обучающихся 

выносит следующие решения: 

-переведѐн на следующий этап обучения; 

  -оставлен на этапе на второй год обучения; 

 -переведѐн в группу СОГ. 

По рекомендации аттестационной комиссии обучающиеся, не выполнившие 

нормативные требования предварительной аттестации, в виде исключения могут 

быть переведены на следующий год обучения. 

3.5. Результаты выполнения контрольно-нормативных — требований 

оформляются протоколом, который подписывается председателем, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в аттестации. 

 
4. Процедура аттестации 

4.1. Процедура аттестации проводится в два этапа: 

1 этап-Подготовительный - включает в себя работу по разъяснению 

аттестуемым принципов и порядка аттестации и проводится тренером - 

преподавателем. 

2 этап-Основной - практическое выполнение контрольно-переводных 

нормативов учащимися. Проводится в присутствии аттестационной комиссии. 

 
5.Реализация решений аттестационной комиссии 

5.1. Руководитель МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР» на основании решения 

аттестационной комиссии, в месячный срок издает приказ о переводе Учащихся 

на следующий год обучения.  


