
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано на основе Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и дру-

гими локальными актами и регламентирует содержание и порядок аттестации обу-

чающихся, их перевод по результатам аттестации на последующий год обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

1.2. Целью аттестации ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» (далее - 

Учреждение) обучающихся являются: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными пра-

вилами и нормами. 

 Соотношение уровня требованиям дополнительных общеобразовательных про-

грамм. 

 Контроль над выполнением учебных программ по освоению ОФП, СФП. 

1.3. Аттестация обучающихся Учреждения подразделяется на промежуточную и 

итоговую. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса обу-

чения по выбранной дополнительной общеобразовательной программе. 

 

II. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Аттестация обучающихся Учреждения представляет собой комплекс оце-

ночных процедур, обеспечивающих оценку спортивных достижения обучающихся, 

эффективности деятельности тренеров-преподавателей. 

2.2. Виды аттестации обучающихся организации – промежуточная, итоговая. 

2.3. Промежуточная аттестация предназначена для обучающихся организации, 

которые завершают изучение промежуточного курса дополнительной общеобразова-

тельной программы. 

2.4. Итоговая аттестация предназначена для выпускников дополнительной пред-

профессиональной программы. 

2.5. Результаты промежуточной и итоговой аттестации представляются как уро-

вень успешности освоения той или иной программы. 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся Учреждения всех этапов 

обучения. 

3.2. Освоение дополнительной общеобразовательной программы сопровождает-

ся промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

3.3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по графику 

утвержденному директором школы. 

3.4. Расписание проведения (график) промежуточной аттестации доводится до 

сведения тренеров-преподавателей, обучающихся не позднее, чем за 2 недели до нача-

ла аттестации. 

3.5. Промежуточная аттестация включает в себя оценивание результатов с фик-

сацией результатов в протоколе. 



3.6. 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). 

3.8. Результаты промежуточной аттестации обучающихся записываются в от-

дельной графе в журнале учета групповых занятий спортивной школы, заполняются 

протоколы, которые хранятся в делах учреждения. 

3.9. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на 

основании решения Педагогического совета, при наличии медицинской справки могут 

сдать нормативы позднее. 

3.10. 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). 

3.11. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся пре-

доставляется право досрочной сдачи тестовых упражнений. 

3.12. Обучающиеся, сдавшие промежуточную аттестацию по итогам года обуче-

ния, переводятся на следующий год обучения приказом директора школы. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный курс об-

разовательной программы. 

4.1. Итоговая аттестация проводится по графику, утвержденному директором 

школы и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) не позднее чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации. 

4.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня ос-

воения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы. 

4.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и неза-

висимости оценки качества подготовки обучающихся. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Каждый тренер-преподаватель в конце учебного года представляет итоги ат-

тестации обучающихся по всем группам. 

5.2. Информация о результатах промежуточной и итоговой аттестации освоении 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в конце учебного го-

да представляется руководителями на Педагогическом совете. 

5.3. Тренеры обязаны предоставить возможность обучающимся и их родителям 

(законным представителям) ознакомиться с результатами итоговой аттестации и реше-

нием Педагогического совета о переводе обучающегося на следующий год обучения 

или завершении курса обучения. 

 



Приложение 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для оценки результатов 

освоения Программы на 1 этапе (начальной подготовки) и перевода в группы на 2 этапе (тре-

нировочном этапе) 

 
Оцениваемые па-

раметры 
Контрольные упражнения (тесты) 

Контрольный норма-

тив 

Быстрота 
Бег на 30 м  не более 5,6 с 

Бег 60 м не более 9,6 с 

Координация Челночный бег 3х10 м не более 7,6 с 

Выносливость 

Бег 400 м не более 1 мин 21 с 

Бег 800 м не более 3 мин 10 с 

Бег 1500 м не более 7 мин 40 с 

Сила 

Подтягивание на перекладине не менее 4 раз 

Сгибание рук в упоре на брусьях не менее 16 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа не менее 20 раз 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад не менее 6 м 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы не менее 5,2 м 

Силовая выносли-

вость 

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической 

стенке 
не менее 2 раз 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места не менее 160 см 

Прыжок в высоту с места не менее 40 см 

Тройной прыжок с места не менее 5 м 

Подтягивание на перекладине за 20 с не менее 4 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с не менее 10 раз 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с не менее 6 раз 

Техническое мас-

терство 

Обязательная техническая программа, соответствующая 

этапу обучения 
выполнено 

 

 



 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для оценки результатов 

освоения Программы на 2 этапе (тренировочном) и перевода в группы на 3 этапе (совершенст-

вования спортивного мастерства) 

 
Оцениваемые па-

раметры 
Контрольные упражнения (тесты) 

Контрольный норма-

тив 

Быстрота 

Бег на 30 м  не более 5,4 с 

Бег 60 м не более 9,4 с 

Бег 100 м не более 14,4 с 

Координация 
Челночный бег 3х10 м не более 7,6 с 

Максимальный поворот в выпрыгивании не менее 390˚ 

Выносливость 

Бег 400 м не более 1 мин 16 с 

Бег 800 м не более 2 мин 48 с 

Бег 1500 м не более 7 мин 

Бег 2000 м не более 10 мин 

Бег 2 х 800 м, с перерывом не более 1 мин не более 5 мин 48 с 

Сила 

Подтягивание на перекладине не менее 6 раз 

Сгибание рук в упоре на брусьях не менее 20 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа не менее 40 раз 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад не менее 7 м 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы не менее 6,3 м 

Силовая выносли-

вость 

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической 

стенке 
не менее 2 раз 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места не менее 180 см 

Прыжок в высоту с места не менее 47 см 

Тройной прыжок с места не менее 6 м 

Подтягивание на перекладине  за 20 с не менее 5 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с не менее 14 раз 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с не менее 9 раз 

Техническое мас-

терство 

Обязательная техническая программа, соответствующая 

этапу обучения 
выполнено 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для оценки результатов 

освоения Программы обучающимися 

 
Оцениваемые па-

раметры 
Контрольные упражнения (тесты) 

Контрольный норма-

тив 

Быстрота 

Бег на 30 м  не более 5,2 с 

Бег 60 м не более 8,8 с 

Бег 100 м не более 13,8 с 

Координация 
Челночный бег 3х10 м не более 7,1 с 

Максимальный поворот в выпрыгивании не менее 450˚ 

Выносливость 

Бег 400 м не более 1 мин 14с 

Бег 800 м не более 2 мин 44 с 

Бег 1500 м не более 6 мин 20 с 

Бег 2000 м не более 10 мин 

Бег 2 х 800 м, с перерывом не более 1 мин не более 5 мин 32 

Сила 

Подтягивание на перекладине не менее 8 раз 

Сгибание рук в упоре на брусьях не менее 27 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа не менее 48 раз 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад не менее 9 м 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы не менее 8 м 

Силовая выносли-

вость 

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической 

стенке 
не менее 6 раз 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места не менее 200 см 

Прыжок в высоту с места не менее 52 см 

Тройной прыжок с места не менее 6,2 м 

Подтягивание на перекладине  за 20 с не менее 8 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с не менее 18 раз 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с не менее 11 раз 

Техническое мас-

терство 

Обязательная техническая программа, соответствующая 

этапу обучения 
Выполнено 

 

 


