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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

БУ города Омска «Спортивная школа  

по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи»» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся БУ города Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. 

Крикухи» разработано в соответствии с Законом РФ «Об Образовании» (с 

последующими изменениями и дополнениями), «Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», утвержденным 

Министерством образования и науки РФ от 26.06.2012 г №504, Уставом БУ города 

Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи», образовательными 

программами спортивной подготовки для спортивных школ по видам спорта и 

регламентирует содержание и порядок промежуточной  и итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.2.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

1.3.  Цель аттестации:  

 1.3.1. Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в      части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства. 

 1.3.2. Установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений по предметам обязательного компонента учебного плана. 

 1.3.3. Соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ 

спортивной подготовки. 

 1.3.4. Контроль над выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика по ОФП, СФП. 

 1.4. Виды аттестации обучающихся: промежуточная и итоговая. 

Промежуточная аттестация проводится в течение и по итогам учебного года. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса 

обучения по выбранной дополнительной образовательной программе спортивной 

подготовки. 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 



2.1.  Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех отделений по 

видам спорта, кроме спортивно-оздоровительных групп. 

2.2.  Формы промежуточной аттестации:  

2.2.1.Формы и сроки промежуточной аттестации определяются тренерами-

преподавателями на заседании Тренерского совета и утверждаются приказом 

директора школы на основании решения Педагогического совета БУ города 

Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи». 

2.2.2.Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по 

графику проведения годовой аттестации обучающихся, утвержденному 

директором школы на основании Педагогического Совета. 

2.2.3.Расписание проведения (график) промежуточной аттестации 

доводится до сведения тренеров-преподавателей, обучающихся не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации. 

2.3.  Промежуточная аттестация включает в себя полугодовое оценивание 

результатов их учебы с фиксацией их нормативов в протоколах сдачи 

контрольных нормативов. 

2.4.  Оценка показателей общей физической подготовленности и 

специальной подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными 

нормативами по видам спорта и в соответствии с периодом обучения (см. 

Приложение). 

2.4.1.Промежуточная аттестация по итогам года проводится без отметки, 

делается запись «+». 

2.4.2.Результаты промежуточной аттестации обучающихся записываются в 

отдельной графе в журнале учета групповых занятий спортивной  школы, 

заполняются протоколы, которые хранятся в делах учреждения. 

2.5.   Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные 

испытания, на основании решения Педагогического совета, при наличии 

медицинской справки могут сдать нормативы позднее. 

2.6.  Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни 

или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 

обучения решением Педагогического совета и с согласия родителей (законных 

представителей). 

2.7.  По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся 

предоставляется право досрочной сдачи тестовых упражнений. 

2.8.  Обучающиеся, сдавшие промежуточную аттестацию по итогам года 

обучения, переводятся на следующий год обучения на основании решения 

Педагогического совета, утвержденного приказом директора школы. 

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

 3.1.  К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный 

курс  образовательной программы спортивной подготовки  и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию.  

3.2.  Формы и сроки промежуточной аттестации определяются тренерами-

преподавателями на заседании Тренерского совета и утверждаются приказом 



директора школы на основании решения Педагогического совета БУ города 

Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи». 

3.3.  Итоговая аттестация проводится по графику, утвержденному 

директором школы на основании Педагогического совета и доводится до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) не позднее, чем 

за 1 месяц до начала итоговой аттестации. 

3.4.  Оценка показателей общей физической подготовленности и 

специальной подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными 

нормативами по видам спорта и в соответствии с периодом обучения (см. 

Приложение). 

3.5.   Результаты промежуточной аттестации обучающихся записываются в 

отдельной графе в журнале учета групповых занятий спортивной  школы, 

заполняются протоколы, которые хранятся в делах учреждения. 

3.6.   Учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию, документ о соответствующем дополнительном 

образовании. Форма указанного документа устанавливается самим Учреждением. 

Указанный документ заверяется печатью Учреждения.  



 


