
  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Утверждено приказом 

№ 95-ОД от 20.07.2016 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБУ СШОР  

по горнолыжному спорту и сноуборду  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального за-

кона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

определяет основу для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.   

1.2. Аттестация обучающихся учреждения представляет собой оценку 

качества усвоения содержания конкретных дополнительных общеобразова-

тельных программ и программ спортивной подготовки и рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем участни-

кам оценить реальную результативность их совместной деятельности.  

1.3. Цель промежуточной и итоговой аттестации – выявление уровня 

освоения обучающимися общеобразовательных программ и программ спор-

тивной подготовки и их соответствия прогнозируемых результатов.  

1.4. Задачи аттестации:   

- развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельно-

сти обучающихся на основе изучения их способностей и интересов;    

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;   

- выявление степени сформированности практических умений и навы-

ков в   избранном виде спорта;   

- анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной про-

граммы;   

- соотнесение прогнозируемых результатов дополнительной общеобра-

зовательной программы и реальных результатов тренировочного процесса;   

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации 

дополнительной общеобразовательной программы;   

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образова-

тельной деятельности учебных групп Учреждения.  

1.5. Аттестация обучающихся строится на принципах:   

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- адекватности содержания и организации аттестации специфике дея-

тельности обучающихся;   

- свободы выбора тренером-преподавателем методов и форм проведе-

ния и оценки результатов;   

- обоснованности критериев оценки результатов.  



  

1.6. Аттестация обучающихся может проводиться в форме: зачета, те-

стирования (контрольные нормативы и тесты по общей и специальной физи-

ческой подготовке), соревнования.  

1.7. Содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации 

определяется самим тренером-преподавателем на основании содержания до-

полнительных общеобразовательных программ и в соответствии с прогнози-

руемыми результатами.  

1.8. Составляется общий график проведения промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся, рассмотренный на тренерском совете Учре-

ждения, утверждается приказом директора и вывешивается на  информаци-

онном стенде.   

1.9. Оценка качества усвоения обучающимися содержания дополни-

тельной общеобразовательной программы или программы спортивной подго-

товки определяет уровень их теоретических знаний и практических умений и 

навыков.  

1.10. Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой атте-

стации: 

- соответствие уровня развития теоретических знаний программным 

требованиям;   

- соответствие уровня развития практических умений и навыков про-

граммным требованиям;   

- качество выполнения практического задания;   

- выполнение спортивных разрядов;   

- результаты выступления на различных соревнованиях;   

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подго-

товленности обучающихся.  

1.11. Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках 

годового учебно-тематического плана дополнительных общеобразователь-

ных программ или программ спортивной подготовки по видам спорта и со-

гласно расписания занятий.  

1.12. Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 

оцениваются с целью определения:   

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

общеобразовательной программы и программы спортивной подготовки каж-

дым обучающимися;   

- полноты выполнения общеобразовательной программы или програм-

мы спортивной подготовки; 

- обоснованности перевода обучающихся на следующий год, этап обу-

чения; 

- результативности самостоятельной деятельности обучающегося в те-

чение всего учебного года.  

1.13. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 

форме протокола сдачи контрольных нормативов и (или) аналитической 

справки промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и рассматри-

ваются на тренерском совете Учреждения.  

 



  

 2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
  

2.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения за по-

лугодие и за учебный год.  

2.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, за-

нимающиеся по дополнительным общеобразовательным программам или 

программам спортивной подготовки, вне зависимости от того, насколько си-

стематично они посещали тренировки.  

2.3. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определя-

ются тренерами-преподавателями в соответствии с требованиями дополни-

тельной общеобразовательной программы или программы спортивной подго-

товки и не позднее чем за месяц до проведения аттестационного занятия до-

водятся до сведения обучающегося конкретный перечень контрольных нор-

мативов, тестов, зачетов.  

2.4. Уровень знаний, умений и навыков обучающихся оценивается на 

промежуточной аттестации по системе, отраженной в дополнительной обще-

образовательной программе или программе спортивной подготовки.  

2.5. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для 

перевода обучающихся на следующий год, этап обучения или решения во-

проса о повторном годе обучения, или перевода на спортивно-

оздоровительный этап (или восстановления на тот год обучения, с которого 

были переведены на СОЭ).  

2.6. Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации 

за весь период обучения по дополнительной общеобразовательной програм-

ме или программе спортивной подготовки, являются основанием для рас-

смотрения вопроса о допуске к итоговой аттестации.  

2.7. Для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки прове-

дения.  

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся  
 

3.1. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной програм-

мы или программы спортивной подготовки.   

3.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе или програм-

ме спортивной подготовки. 

3.3. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончив-

шие обучение по дополнительной общеобразовательной программе или про-

грамме спортивной подготовки и успешно прошедшие промежуточную атте-

стацию на всех этапах обучения.  

3.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определятся тре-

нерами-преподавателями и не позднее чем за месяц до проведения аттеста-

ционных занятий, доводятся до сведения обучающихся конкретный перечень 

контрольных нормативов, тестов, зачетов.  



  

3.5. Результаты итоговой аттестации являются основанием для выдачи 

свидетельства об окончании курса обучения по дополнительной общеобразо-

вательной программе или программе спортивной подготовки или решения 

вопроса о повторном годе обучения.  

3.6. Решение о выдаче Свидетельства об окончании курса обучения 

принимается на тренерском совете и утверждается приказом директора 

Учреждения.  

3.7. Обучающимся, не сдавшим контрольные нормативы по окончании 

освоения общеобразовательной программы или программы спортивной под-

готовки (итоговой аттестации), выдается справка о прохождении обучения в 

Учреждении, зачетная классификационная книжка или копия приказа о при-

своении спортивного разряда. 

 

4. Организация внутреннего контроля. 

4.1. Организация внутреннего контроля возлагается на руководителя, 

непосредственный контроль – на его заместителей по направлениям работы, 

старших инструкторов-методистов (инструкторов-методистов), медицинских 

работников (в форме врачебно-педагогических наблюдений). 

4.2. Начальник учебно-спортивного отдела, специалисты, в обязанности 

которых входят осуществление функций контроля, осуществляют 

внутренний контроль по следующим показателям: 

комплектование групп (отделений), оценка количественного и 

качественного состава спортсменов; 

посещаемость спортсменами тренировочных занятий в соответствии с 

расписанием; 

соблюдение закрепления тренеров, тренеров-преподавателей за 

группами спортсменов и установленной им тренировочной нагрузки; 

выполнение спортсменами требований предпрофессиональных 

программ и программ спортивной подготовки, качество знаний, навыков и 

умений по избранной спортивной специализации (выполнение контрольно-

переводных нормативов), плановых заданий и планируемого спортивного 

результата; 

уровень физической подготовленности спортсменов; 

содержание и эффективность тренировочных занятий; 

соответствие документации, разрабатываемой тренером, тренером-

преподавателем на тренировочное занятие или на цикл тренировочных 

занятий, и утвержденных планов подготовки по реализации 

соответствующей программы; 

соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и 

применяемых тренерами, тренерами-преподавателями в ходе тренировочных 

занятий, современным методикам и технологиям; 

соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-

гигиенических требований при подготовке и проведении тренировочного 

процесса, а также мер по профилактике и предотвращению спортивного 



  

травматизма; наличие и качество медицинского обеспечения спортивной 

подготовки; 

содержание и результаты спортивной подготовки; 

антидопинговые мероприятия. 

4.3. Обсуждение результатов внутреннего контроля проводится в 

присутствии руководства учреждения и соответствующих специалистов. 

4.4 Результаты внутреннего контроля фиксируются в 

соответствующих журналах внутреннего контроля тренировочного 

процесса и журналах учета групповых занятий. 

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6                          

Утверждено приказом                                                         

№ 95-ОД от 20.07.2016  
 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся   

ГБУ СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального за-

кона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

определяет основу для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.   

1.2. Аттестация обучающихся учреждения представляет собой оценку 

качества усвоения содержания конкретных дополнительных общеобразова-

тельных программ и рассматривается как неотъемлемая часть образователь-

ного процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную результа-

тивность их совместной деятельности.  

1.3. Цель промежуточной и итоговой аттестации – выявление уровня 

освоения обучающимися программ дополнительного образования и их соот-

ветствия прогнозируемых результатов дополнительных общеобразова-

тельных программ.  

1.4. Задачи аттестации:   

- развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельно-

сти обучающихся на основе изучения их способностей и интересов;    

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;   

- выявление степени сформированности практических умений и навы-

ков в   избранном виде спорта;   

- анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной про-

граммы;   

- соотнесение прогнозируемых результатов дополнительной общеобра-

зовательной программы и реальных результатов тренировочного процесса;   



  

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации 

дополнительной общеобразовательной программы;   

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образова-

тельной деятельности учебных групп Учреждения.  

1.5. Аттестация обучающихся строится на принципах:   

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- адекватности содержания и организации аттестации специфике дея-

тельности обучающихся;   

- свободы выбора тренером-преподавателем методов и форм проведе-

ния и оценки результатов;   

- обоснованности критериев оценки результатов.  

1.6. Аттестация обучающихся может проводиться в форме: зачета, те-

стирования (контрольные нормативы и тесты по общей и специальной физи-

ческой подготовке), соревнования.  

1.7. Содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации 

определяется самим тренером-преподавателем на основании содержания до-

полнительных общеобразовательных программ и в соответствии с прогнози-

руемыми результатами.  

1.8. Составляется общий график проведения промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся, рассмотренный на тренерском совете Учре-

ждения, утверждается приказом директора и вывешивается на  информаци-

онном стенде.   

1.9. Оценка качества усвоения обучающимися содержания дополни-

тельной общеобразовательной программы определяет уровень их теоретиче-

ских знаний и практических умений и навыков.  

1.10. Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой атте-

стации: 

- соответствие уровня развития теоретических знаний программным 

требованиям;   

- соответствие уровня развития практических умений и навыков про-

граммным требованиям;   

- качество выполнения практического задания;   

- выполнение спортивных разрядов;   

- результаты выступления на различных соревнованиях;   

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подго-

товленности обучающихся.  

1.11. Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках 

годового учебно-тематического плана дополнительных общеобразователь-

ных программ по видам спорта и согласно расписания занятий.  

1.12. Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 

оцениваются с целью определения:   

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

общеобразовательной программы каждым обучающимися;   

- полноты выполнения дополнительной общеобразовательной про-

граммы; 



  

- обоснованности перевода обучающихся на следующий год, этап обу-

чения; 

- результативности самостоятельной деятельности обучающегося в те-

чение всего учебного года.  

1.13. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 

форме протокола сдачи контрольных нормативов и (или) аналитической 

справки промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и рассматри-

ваются на тренерском совете Учреждения.  

 

 2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
  

2.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения за по-

лугодие и за учебный год.  

2.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, за-

нимающиеся по дополнительным общеобразовательным программам, вне за-

висимости от того, насколько систематично они посещали тренировки.  

2.3. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определя-

ются тренерами-преподавателями в соответствии с требованиями дополни-

тельной общеобразовательной программы и не позднее чем за месяц до про-

ведения аттестационного занятия доводятся до сведения обучающегося кон-

кретный перечень контрольных нормативов, тестов, зачетов.  

2.4. Уровень знаний, умений и навыков обучающихся оценивается на 

промежуточной аттестации по системе, отраженной в дополнительной обще-

образовательной программе.  

2.5. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для 

перевода обучающихся на следующий год, этап обучения или решения во-

проса о повторном годе обучения, или перевода на спортивно-

оздоровительный этап (или восстановления на тот год обучения, с которого 

были переведены на СОЭ).  

2.6. Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации 

за весь период обучения по дополнительной общеобразовательной програм-

ме, являются основанием для рассмотрения вопроса о допуске к итоговой ат-

тестации.  

2.7. Для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки прове-

дения.  

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся  
 

3.1. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной програм-

мы.  3.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

3.3. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончив-

шие обучение по дополнительной общеобразовательной программе и успеш-

но прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения.  



  

3.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определятся тре-

нерами-преподавателями и не позднее чем за месяц до проведения аттеста-

ционных занятий, доводятся до сведения обучающихся конкретный перечень 

контрольных нормативов, тестов, зачетов.  

3.5. Результаты итоговой аттестации являются основанием для выдачи 

свидетельства об окончании курса обучения по дополнительной общеобразо-

вательной программе или решения вопроса о повторном годе обучения.  

3.6. Решение о выдаче Свидетельства об окончании курса обучения 

принимается на тренерском совете и утверждается приказом директора 

Учреждения.  

3.7. Обучающимся, не сдавшим контрольные нормативы по окончании 

освоения общеобразовательной программы (итоговой аттестации), выдается 

справка о прохождении обучения в Учреждении, зачетная классификацион-

ная книжка или копия приказа о присвоении спортивного разряда. 

 
 

 

 

 


