


2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля за уровнем 
физической подготовленности обучающихся 
 

2.1. Текущий контроль обучающихся – это форма педагогического контроля спортивной 
формы обучающихся, выполнения ими учебных программ по видам спорта в период 
обучения.  
 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится с целью:  
• определения показателей тренировочной и соревновательной деятельности;  
• определения исходного уровня состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности, функциональных возможностей обучающихся. 
  

2.3. Основными задачами проведения текущего контроля являются:  
• осуществление контроля за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и 

привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача;  
• определения уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся.  
 

2.4. Основными формами текущего контроля успеваемости являются:  
• контрольные тренировки,  
• соревнования. 

 
2.5. В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие показатели:  
• уровень посещаемости учебно-тренировочных занятий;  
• количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов 

обучающихся;  
• уровень освоения материала учебных программ по видам спорта, выраженный в 

выполняемых объемах учебно-тренировочной нагрузки в период обучения.  
 
3. Цели, задачи, формы и периоды проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

3.1. Промежуточная аттестация – это форма педагогического контроля динамики 
спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений обучающихся. 
 

3.2. Целями и задачами промежуточной аттестации обучающихся является:  
• выполнение учебного плана;  
• оценка соответствия уровня и качества подготовленности обучающихся требованиям 

к результатам освоения дополнительной образовательной программы по видам спорта 
на конец учебного года;  

• определение полноты освоения разделов и тем дополнительной образовательной 
программы за учебный год;  

• определения показателей тренировочной и соревновательной деятельности 
обучающихся;  

• осуществление перевода на следующий этап обучения. 
 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 
• при завершении освоения этапа спортивной подготовки (в конце учебного года); 
• при досрочном переводе обучающихся с этапа на этап, при условии прохождения 

одного года обучения на предыдущем этапе; 



• с целью установления соответствия требованиям, установленным федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 
 

3.4. Формы и критерии промежуточной аттестации:  
• сдача контрольных нормативов по общей физической подготовке (ОФП); 
• сдача контрольных нормативов по специальной физической подготовке (СФП); 
• выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 
 

3.5. Промежуточная аттестация осуществляется при переходе на следующий этап 
подготовки.  
 

3.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколах сдачи 
контрольно-переводных нормативов.  
 

3.7. Обучающиеся, не сдавшие контрольные нормативы и не зачисленные в группу на 
следующий этап подготовки, решением педагогического совета организации могут 
быть оставлены на повторный год обучения или переведены на спортивно-
оздоровительный этап. 

 
3.8. При решении вопроса о досрочном зачислении обучающихся на другие этапы 

(периоды) спортивной подготовки, обучающиеся должны выполнить требования к 
результатам освоения программ соответствующего этапа (периода).  
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