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Положение
о текущей и промежуточной аттестации занимающихся 

в ОГАУ «СШОР №4 Белгородской области» 
(далее - Учреждение)

БОбщие положения
1.1. Положение о порядке приема, перевода в резерв, восстановления и 

отчисления занимающихся разработано в соответствии с Федеральными 
стандартами по виду спорта.

1.2. Положение отражает общие принципы проведения текущей и 
промежуточной аттестации в Учреждении.

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения: 
Текущая аттестация -  форма контроля за тренировочным процессом в

Учреждении.
Промежуточная аттестация -  контроль динамики спортивной формы 

занимающихся.

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения 
показателей тренировочной и соревновательной деятельности; определения 
исходного уровня состояния здоровья, физического развития, физической 
подготовленности, функциональных возможностей занимающихся.

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется:
- во время проведения тренировочных занятий тренерами по видам 

спорта;
- во время тренировочных и восстановительных сборов старшими 

тренерами по видам спорта;
- с целью административного контроля -  инструктором-методистом, 

заместителем директора.
2.3. В качестве результатов текущего контроля анализируются 

следующие показатели:
- уровень посещаемости тренировочных занятий;
- количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, 

стартов обучающихся;

2. Порядок осуществления текущего контроля



- уровень освоения материала программ спортивной подготовки по 
видам спорта, выраженный в выполняемых объемах тренировочной нагрузки 
в период тренировочного процесса.

2.4. Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- контрольные тренировки;
- соревнования;
- контрольные тесты по ОФП.
2.5. Текущий контроль проводится качественно, без установления 

отметок.

3. Порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью определения
показателей тренировочной и соревновательной деятельности
занимающихся; осуществления перевода занимающихся на следующий этап 
спортивной подготовки.

3.2. Форму текущего контроля успеваемости выбирает тренер с учетом 
контингента занимающихся и содержания теоретического материала и 
тренировочных заданий.

3.3. В Учреждении устанавливаются следующие формы 
промежуточной аттестации:

- сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической
подготовке, специальной физической подготовленности, технико
тактической подготовленности;

- выполнение классификационных норм для присвоения спортивных 
разрядов в виде спорта;

- участие в соревнованиях;
- личностные достижения занимающихся на текущих занятиях, 

контрольных стартах.
3.4. Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год, апрель- 

май и сентябрь-октябрь.
3.5. Оценка показателей проводится с учетом вида спорта и этапа 

обучения.
3.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся тренера отражают 

в протоколах сдачи контрольно-переводных нормативов в журнале.
3.7. При решении вопроса о досрочном зачисления занимающихся на 

другие этапы спортивной подготовки, занимающиеся должны выполнить 
требования к результатам освоения программ соответствующего этапа.


