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ПОЛ
о текущем контроле успеваемости и про:

Iочной аттестации спортсменов
ея «Спортивная школа олимпийского
Государственного бюджетного учреждения Республик
резерва по футболу» (ГБУ РА «СШОР по футболу).
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации спортсменов Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея
«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу» (далее Учреждение) регламентирует
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, а также проведение
промежуточной аттестации в ГБУ РА «СШОР по футболу» (далее Учреждение).
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-Ф3 с изменениями
и дополнениями от 03.11.2015 года, Приказом Минспорта России от 06.09.2013 N 715 (ред. от
03.06.2015) "Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации", положением
о ЕВСК от 17.03.2015 г. №227. Уставом и дополнительной образовательной программой
Учреждения.
1.3.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по
решению тренерского Совета и утверждается приказом директора Учреждения.
1.4. Положение действительно до принятия новой редакции.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Основной целью проведения промежуточной аттестации, по этапам спортивной
подготовки, является определение уровня освоения спортсменами Программы после каждого
этапа (периода) подготовки для перевода на последующий этап (период) подготовки.
2.2. Задачи аттестации:
• выполнение в полном объеме тренировочной Программы;
• определение уровня подготовленности спортсменов по каждой области спортивной
программы;
• подготовка спортсменов к выполнению требований ЕВСК для получения и
подтверждения спортивных разрядов;
• комплектование сборных команд;
• комплектование тренировочных групп в соответствии с уровнем подготовки
обучающихся.
З.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ.
3.1. Текущий контроль успеваемости - оценка качества усвоения содержания разделов
тренировочной Программы, выполнение тренировочного задания спортсменов по результатам
проверки.
3.2. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем спортсменам школы.
3.3. Форму текущего контроля успеваемости выбирает тренер с учетом контингента
спортсменов и содержания теоретического материала и тренировочных заданий.
3.4.Избранная форма текущего контроля успеваемости указывается тренером в журнале
групповых занятий.

4.0РГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

4.1.Выполнение нормативов является важнейшим
критерием для перевода
занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки.
4.2.Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ,
определены основные критерии оценки работы тренера на этапах многолетней спортивной
подготовки, которые могут служить основанием для оценки занимающихся.
4.3.Формой
промежуточной аттестации является
выполнение спортсменами
контрольных нормативов по общефизической и специальной подготовке.
4.4. Аттестация подразделяется на промежуточную и итоговую по этапам спортивной
подготовки в Учреждении.
4.5.Промежуточная аттестация спортсменов проводится 2 раза в год: в начале и в конце
тренировочного года в сроки, установленные планом работы Учреждения на тренеровочный
год. Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия, состав
которой утверждается приказом директора. В состав комиссии могут входить: директор,
заместители директора по методической и спортивной работе, инструктор-методист, тренер.
4.6. Итоги промежуточной аттестации отражаются в ведомостях сдачи контрольно
переводных нормативов.
4.7. При проведении аттестации могут присутствовать родители (законные
представители), представители учреждения, на базе которого проводятся тренировочные
занятия.
4.8. В Учреждении 4 этапа спортивной подготовки:
• этап начальной подготовки (ЭНП);
• этап спортивной специализации (ЭСС),(учебно-тренировочный этап);
• этап спортивного совершенствования;
• этап высшего спортивного мастерства.
Промежуточная аттестация этапа начальной подготовки.
На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется разносторонней
физической и функциональной подготовке с использованием, главным образом, средств ОФП,
освоению технических элементов и навыков. По окончанию годичного цикла тренировки юные
спортсмены должны выполнить нормативные требования разносторонней физической
подготовленности. Аттестация спортсменов на этапе начальной подготовки проводится в
начале и конце учебного года.
Спортсмен этапа начальной подготовки считается аттестованным если:
• выполнил тренировочную программу в полном объеме;
• выполнил контрольные нормативы по ОФП и СФП (приложение № 1).
Промежуточная аттестация этапа спортивной специализации.
Зачисление спортсменов на этап спортивной специализации осуществляется по итогам
аттестации на этапах начальной подготовки.
На этапе спортивной специализации годичный цикл включает подготовительный и
соревновательный период. Главное внимание продолжает уделяться разносторонней
физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, включению
средств с элементами специальной физической подготовки. Предусматривается расширение
арсенала технико-тактических навыков и приемов. По окончанию годичного цикла спортсмены
обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы, участвовать в соревнованиях.
На этапе спортивной специализации свыше 3 лет в подготовительном периоде
средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней
физической и функциональной подготовленности, повышение уровня специальной физической
работоспособности, развитие физических качеств, овладение техническими навыками.
В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов
прошлого сезона, а также выполнение контрольно-переводных нормативов.

Спортсмен этапа спортивной специализации считается аттестованным если:
• выполнил тренировочную программу в полном объеме;
• выполнил контрольные нормативы по ОФП и СФП (приложение № 2);

•
•
•

выполнил необходимые требования ЕВСК для присвоения спортивных разрядов;
принимал участие в спортивных мероприятиях различного уровня;
имеет стаж спортивных занятий при аттестации не менее 5 лет.

Промежуточная аттестация этапа спортивного совершенствования.
На этапе спортивного совершенствования основной принцип тренировочной работы специализированная подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей
юного футболиста для достижения им конкретных спортивных результатов. Планирование
подготовки спортсменов на данном этапе осуществляется по более сложному графику,
включает в себя несколько подготовительных и соревновательных периодов. Перевод по годам
обучения на данном этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста
спортивных показателей. На данном этапе подготовка спортсменов идет на основе
индивидуальных планов.
Спортсмен этапа спортивного совершенствования считается аттестованным если:
• выполнил необходимые требования ЕВСК для присвоения спортивных разрядов;
• выполнил контрольные нормативы по ОФП и СФП (приложение № 3);
• имеет положительную динамику роста спортивных результатов, подтвержденную
протоколами участия в спортивных соревнованиях.
Промежуточная аттестация этапа высшего спортивного мастерства.
На этапе высшего спортивного мастерства при стабильных спортивных достижениях по
результатам участия в официальных региональных и всероссийских соревнованиях,
проводимых в соответствии с утвержденным календарным планом проведения спортивно
массовых мероприятий, выполнение требований для включения спортсменов в основной и
резервный составы сборных команд Российской Федерации, и субъектов Российской
Федерации.
Обучающийся этапа высшего спортивного мастерства считается аттестованным при
условии:
• стабильно успешных результатов выступления в официальных всероссийских,
международных спортивных соревнованиях в составах сборных команд Республики Адыгея и
Российской Федерации;
• выполнении требований для включения спортсменов в основной и резервный
составы спортивных сборных команд Республики Адыгея и Российской Федерации.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ.
Документами промежуточной и итоговой аттестации являются:
5.1. Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов.
5.2. Протоколы спортивных соревнований.
5.3. Решения тренерских Советов по переводу и зачислению спортсменов.
5.4. Приказы:
• по присвоению спортивных разрядов;
• по зачислению и переводу спортсменов на последующие этапы обучения.

