
- подготовка учащихся  к выполнению спортивных разрядов и повышению 

уровня данных разрядов; 

- перевод учащихся на следующий этап обучения или на обучение по 

предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки; 



- комплектование учебных групп в соответствие с уровнем подготовки 

обучающихся.  

 
3.     ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Приказом руководителя создаётся аттестационная комиссия из числа 

руководящих и педагогических работников ДЮСШ и утверждается график 

приёма нормативов. 

3.2. Тренера-преподаватели проводят промежуточную аттестацию 

самостоятельно, результаты заносят в протокол. 

3.3. При приёме промежуточных нормативов может присутствовать один из 

членов аттестационной комиссии. 

3.4. Итоговая аттестация подразделяется по этапам обучения, а контрольные 

нормативы утверждаются на основании реализуемых программ 

(общеразвивающих, предпрофессиональных и спортивной подготовки).  

3.5. В учреждении устанавливаются 4 этапа обучения: 

- спортивно-оздоровительный этап; 

- этап начальной подготовки; 

- учебно-тренировочный этап; 

- этап спортивного совершенствования. 

3.6. Аттестация  спортивно-оздоровительного этапа.          

Группы  спортивно - оздоровительного этапа формируются  из вновь 

зачисленных в  спортивную школу обучающихся и  из обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 

других этапах подготовки.  Аттестация в группах СОГ (общеразвивающие 

программы) не проводится. 

При необходимости зачисления учащихся на другие этапы начальной 

подготовки или учебно-тренировочный этап обучающиеся сдают 

дополнительные нормативы по СФП , ОФП и ТТП данного этапа.  

3.7. Аттестация   этапа начальной подготовки.  

На этап начальной подготовки первого года обучения зачисляются учащиеся 

желающие заниматься избранным видом спорта и выполнившие 

нормативные требования для зачисления по ОФП и СФП. Аттестация 

проводится два раза в год по нормативам ОФП, СФП и ТТП. При 

необходимости зачисления учащихся на последующий этап начальной 

подготовки, обучающиеся сдают дополнительные нормативы по СФП, ОФП 

и ТТП данного этапа. Такая аттестация является итоговой на данном 

этапе.            

Обучающийся на этапе начальной подготовки считается аттестованным и 

может быть переведен на учебно-тренировочный этап, при условии: 

- выполнения учебной программы в полном объеме; 

- выполнения контрольных нормативов данного этапа обучения и 

нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап.   



Отдельным обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, 

предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же 

этапе, но не более 2 лет.        

3.8. Аттестация учебно-тренировочного этапа.             

Зачисление на учебно-тренировочный этап производится по итогам 

аттестации этапа начальной подготовки. Как исключение, на этот этап могут 

быть зачислены отдельные перспективные в спортивном отношении 

учащиеся, не занимавшиеся ранее на   этапах начальной подготовки ДЮСШ 

№4. Зачисление таких учащихся в группы производится решением 

Тренерско-методического совета на основании сдачи контрольных 

нормативов по ОФП, СФП и ТТП данного этапа.     

Аттестация на учебно-тренировочном этапе проводится два раза в год по 

нормативам ОФП, СФП и ТТП.   

Обучающийся  учебно-тренировочного этапа считается аттестованным, 

при условии: 

- выполнения учебной программы данного этапа обучения в полном объеме; 

- выполнения контрольных нормативов по ОФП, СФП и ТТП данного 

этапа.      

Обучающийся на учебно-тренировочном этапе свыше 2-х лет считается 

аттестованным и может быть переведен на этап спортивного 

совершенствования, при условии: 

- выполнения учебной программы в полном объеме; 

- выполнения спортивного разряда «Кандидата в мастера спорта России» (1 

разряда по игровым видам спорта).      

Отдельным обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, 

предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же 

этапе, но не более 2 лет.  

3.9. Аттестация  этапа спортивного совершенствования.       

Обучающиеся зачисленные на этап спортивного совершенствования должны 

иметь стаж спортивных занятий не менее 3 лет на учебно-тренировочном 

этапе, выполнять контрольные нормативы этого этапа и иметь спортивный 

разряд  «Кандидата в мастера спорта России» (1 разряд по игровым видам 

спорта). На этап зачисляются учащиеся, стабильно показывающие  высокие 

спортивные результаты, являющиеся членами сборных команд ДЮСШ, 

города и области.      

Обучающийся этапа спортивного совершенствования считается 

аттестованным, при условии: 

- подтверждения норматива не ниже КМС (1 разряда по игровым видам 

спорта) не реже 1 раза в два года); 

- положительной динамики спортивного роста, подтвержденной протоколами 

участия в спортивных соревнованиях.       

Отдельным обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, 

предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же 

этапе.  

 



4.     ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

4.1. Годовой план работы. 

4.2. Календарный план спортивно-массовых мероприятий определяющий 

сроки проведения зачетных контрольных соревнований.  

4.3. Контрольно-переводные нормативы. 

4.4. Протоколы контрольно-переводных испытаний, спортивно-массовых 

мероприятий. 

4.5. Решения Педагогического совета по зачислению и переводу 

обучающихся. 

4.6. Приказы:        

-по присвоению спортивных разрядов;        

-по зачислению и переводу учащихся на последующие этапы обучения.    

      
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Педагогический Совет несет ответственность за объективную оценку 

результативности обучающихся и своевременное доведение решений 

педагогического Совета до сведения обучающихся и их родителей.   
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