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o rrpoMelKyTorrHofi r,l r{TofoBofi arrecr a\u*r
cpeAr.r croprcMeHoB MEy Cil (Crapr)

l. O6utue rroJro)KeHrrfl

1.1. Hacroxqee lloloxenue o rrpoMexyroquofi zrorosofiJ rrp\r1vrs.^\J ru.l,Frun n r4.r.ol oBokI aTTeCTaIIZI4
ctloprcMeHaMl{ CIII <Crapr> (4anee - lloroNeHze) pa-:pa6oraHo B coorBercrBr4ra
c 3arosou P@ <o $z:raqecxofi Kynbrype H cnopre a pocczficrofi @e4epaqzu>,
vcranolt CIll <ctapr), npolpaMMaMl{ cnopr,BHofi uo4roroBKz rro Br{AaM cloprau perJlaMeHTl{pyer coAepxaHrle 14 noprAoK ilpoMe)Kyro.rHofi u uroronofi
ATTCCTAUI4H CNOPTCMCHOB CIII <CTAPT), I4X TIEPEBOA IIO I4TO|AM |OAA.
1'2. llono)KeHI4e o6cyN4aerefl Ha rpeHepcKo-MeroArrrrecKoM coBere CIU <Crapr>>,
I4MerouI4M npaBo BHoclrrb B Hefo cBokl LI3MeHeHI4f, r4.IlonoJrHeHzf,.
1'3.Ile.nr arrecrallun: rI3MepeHI,Ie 14 or{eHKa pa3nr{qHbrx rroKa3arerefi no o6rqefi
sa:H'recrofi u cneqna*uofi roAroro"n. croprcMeHoB Anfl oueHKr4
e$SexrranHocrl4 cnoprunHofr TpeHr4poBKr4 H nepeBoAa crroprcMeHoB Ha
cn eAyrorq uit er an o6yue Hux.
1.4.3aaa.ru arrecrauur:
- BbI{BJIeHI'Ie crerleHz SopllupoBaHvrfl, [paKTzrrecKrrx yueuzfi H HaBbrKoB
cnoprcMeHoB B us6pauHoM r4Mr4 BLrAe cnopra;
- aHaJII{3 IIoJIHoTbI peanl43allr4r4 rrporpaMMbr CIII no HanpaBneHHocTf,M;
- cQorHeceHae npofHo3l4pyeMblx U peanbHbrx pe3ynbraroB Bocrrr4TarelrHofr
pa6orrr;
- BHeceHI4e Heodxo4I4MbIX KoppeKTIlB B corepxaHr4e rr MeroAr{Ky AerreJrbHocrr4CI-I-I.''J
1'5' rrpnnqurlbl arrecrall[u: arrecrarJufl. Bocrrr4TaHHrdKoB crpor{Tcr Ha
npl4Hldl4nax yqera r4HAuBuAyaJIbHbrx rr Bo3pacnrrx oco6eusocrefi cloprcMeHoB;
aAeKBarHocrH creqrzQuxe Ae-rrrenbHocur clx v nepr4ory o6yuenun';
u e o6xo4nMo crr4, o6ssaremH o crr{ 14 orKpbrro arr4 npoBeAeHr4r.
1.6. @ynrcqur{ aTTecrarluu:

BOCrIHTarenbHafl - .flBJlterct crl4MynoM K pacmzpeHr4ro rro3HaBareJrbHblx
v HrepecoB r4 norpe6no crefi pe6eur<a;
- pa3BI4BaIOUIafl - IIO3BOJIqeT AertM oco3Harb ypoBeHb krx aKTyanbHofo pa3Br4Tr4f kr
o[peAenr{Tb nepcleKTHBbr.
2. [Iopn4or< rlpone4eHuq
2'1' llponae)KyrorlHa-{ arrecrallu.s npoBoA.,Taflrro r4ToraM o6yvenux 3a rroJryroAr4e,
I'IToroBa{ arrecralll4-f, B Sopue c$artv KouTponbHo-[epeBoAHbrx HopMarr4BoB



проводится в конце учебного года (ноябрь-декабрь), согласно графика 

прохождения  аттестации по отделениям видов спорта. 
2.2.Для проведения  аттестации воспитанников формируется аттестационная 

комиссия, в состав которой входят представители администрации СШ, 

инструктор-методист, тренеры отделений. 
2.3. Проведение промежуточной и итоговой аттестации по общей физической 

подготовке  и ее оценка осуществляется по установленной форме протокола 

контрольно-переводных нормативов для всех отделений по  видам спорта. 
2.4. Проведение промежуточной и итоговой аттестации по специальной 

подготовке проводится в соответствии с контрольно-переводными 

нормативами и тестами, предусмотренными программами по видам спорта. 
  
3. Порядок перевода спортсменов 
3.1. Спортсмены, освоившие в полном объеме программу текущего года и 

выполнившие контрольно-переводные нормативы, переводятся на 

следующий год или этап обучения. 
 3.2. Спортсмены, не освоившие программу текущего года, оставляются 

на  повторное обучение (но не более одного раза на каждом году обучения). 
3.3. Спортсмены в группах начальной подготовки могут переводиться в 

тренировочные группы при условии освоения программ и выполнения 

контрольных нормативов соответствующих возрасту и стажу занятий 

спортсменов в этих тренировочных группах.   
3.4. Спортсмены, не освоившие программу предыдущего этапа обучения, не 

переводятся на следующий этап обучения и оставляются на повторное 

обучение. 

3.5. Перевод спортсменов на следующий год или этап обучения производится 

по решению тренерско-методического совета. 
4.Система оценок итоговой аттестации спортсменов 
4.1. Оценки по итоговой аттестации спортсменам выставляются, согласно 

выполненных норм по общей и специальной физической подготовки 

приводятся в критериях учёта подготовленности спортсменов. 
5. Анализ результатов итоговой аттестации 
5.1. Результаты итоговой аттестации спортсменами всех  отделений СШ 

«Старт» анализируется администрацией школы совместно с тренерами по 

следующим параметрам: 
- количество (%) воспитанников прошедших промежуточную и итоговую 

аттестацию; 
-  количество воспитанников (%) полностью освоивших программу, 

освоивших программу в необходимой степени, не освоивших программу; 
- причины невыполнения спортсменами программы; 
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