
Приложение 1
к приказу от 26.04.2021 г. №178-ув

График проведения и состав комиссии промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся ГБОУ РК КШИФ по дополнительным общеобразовательным

программам в области физической культуры и спорта»

Дата
проведения

Время  и место
проведения

Вид спорта Тренер-преподаватель

27.04.21 8:00; 10:00;14;30 Спортивная акробатика Зайцева М.В.

27.04.21 8:00; 10:00;14;30 Спортивный туризм Бондаренко А.А.
28.04.21 8:00;10:00. 16:00 Самбо Красов В.В.
28.04.21 8:00.10:00 Футбол Киричек С.А., Снытко С.Н.,

Олексюк В.И.
28.04.21 14:00 Бокс Дерманский Г.Б.
28.04.21 15:00 Футбол Маматкулов Т.Д.
29.04.21 17:00 Футбол Киричек С.А., Снытко С.Н.,

Олексюк В.И.
30.04.21 16:00 Самбо Красов В.В.,  Холодий Н.Г.
30.04.21 14:30 Спортивная акробатика Зайцева М.В.
30.04.21 15:00 Спортивный Туризм Бондаренко А.А.

Состав аттестационной комиссии:

Председатель комиссии – Зайцева М. В., руководитель СП по СР

Члены комиссии: Красова В. Н., инструктор-методист; Новомодная С.Н., учитель.



Приложение 2
к приказу от 26.04.2021 г. №178-ув

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой»

СОГЛАСОВАНО 
на МО учителей физической
культуры и спорта
Протокол от 23.04.2021 г. №12

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом директора
ГБОУ «КШИФ»
от 26.04.2021 г. №178-ув

ПОЛОЖЕНИЕ №45.1-2021

о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по

дополнительным общеобразовательным программам в области физической

культуры и спорта

Керчь 2021



1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (далее —
Положение) разработано в соответствии с Законом РФ  «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.г., Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в
части п.18, и  Уставом образовательной организации.

1.2. Положение является локальным нормативным актом ГБОУ РК «КШИФ»,
регулирующим периодичность, порядок, формы проведения, систему определения,
оформления и анализа результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
соответствии с требованиями дополнительных образовательных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта, предъявляемыми к уровню их знаний,
умений и навыков.

1.3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта в ГБОУ РК «КШИФ» осуществляется:

- 2-4 классы – в рамках внеурочной деятельности;
- 5-11 классы – в рамках интегрированной образовательной программы.
1.4. Освоение дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной

программы сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся.
1.5. Промежуточная аттестация обучающихся рассматривается педагогическим

коллективом, как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем
его участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения прогнозируемых
результатов освоения обучающимися программы. Промежуточная аттестация проводится
в сроки, установленные программой. Промежуточная аттестация – это показатели уровня
подготовленности по итогам полугодия и года на каждом уровне освоения программы.

1.6. Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце последнего года
обучения и показывает уровень подготовленности на момент окончания обучения по
программе (9 или 11 класс). Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о дополнительном образовании (предпрофессиональной подготовке).

2. Цель и задачи текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации

2.1. Цель аттестации: – определение уровня подготовленности обучающихся на
определенном этапе реализации программы.

2.2. Задачи аттестации:
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в образовательной

деятельности в области физической культуры и избранного вида спорта;
- выявление степени сформированности практических умений и навыков,

обучающихся в избранном виде спорта, включая общую физическую подготовку и
минимальную техническую программы в избранном виде спорта;

- анализ полноты реализации программы;
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной

деятельности;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной

реализации программы;
- внесение необходимых коррективов в содержание и методику образовательной

деятельности.

3. Содержание, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:



- объективное установление фактического уровня освоения программы и
достижения результатов освоения программного материала за этап (учебный год)
обучения;

- соотнесение этого уровня с требованиями прогнозируемых результатов
программы;

3.2. Уровень достижений конкретного обучающегося, позволяющий выявить
пробелы в освоении им программы и учитывать индивидуальные потребности
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;

3.3. Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, траектории
продвижения в достижении планируемых результатов освоения программы.

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку
теоретических знаний и практических умений и навыков по всем базовым предметным
областям входящих в учебный план, не в зависимости от уровня обучения.

3.5. Промежуточная аттестация проводится не реже двух раз в год, в конце первого
полугодия и в конце второго полугодия, если программы многолетние.

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершении полугодия
или учебного года (при переводе на следующий год) в форме тестирования в соответствии
с контрольно-измерительными материалами (Приложение 4), в период с 15 по 30 декабря
текущего учебного года и с 25 апреля по 20 мая того же учебного года.

3.7. Не менее, чем за три недели до проведения промежуточной аттестации педагог
должен в письменном виде представить администрации образовательной организации
график промежуточной аттестации, который утверждается приказом руководителя
образовательной организации.

3.8. Одной из форм проведения промежуточной аттестации является участие
обучающегося в соревнованиях, турнирах не ниже регионального уровня. Результаты и
достижения соревновательной деятельности, обучающихся учитываются как
промежуточная (итоговая) аттестация по технико-тактической подготовке (минимальная
техническая программа в избранном виде спорта) и вносятся в протокол.

3.9. Промежуточная аттестация проводится самостоятельно педагогом
дополнительного образования, тренером -преподавателем.

3.10. Содержание промежуточной аттестации определено программой. Материалы
(средства), не входящие в содержание программного материала и учебного плана, не могут
быть использованы в промежуточной аттестации обучающихся.

3.11. Показатели выполнения контрольно-тестовых упражнений фиксируются в
рабочих протоколах аттестации по предметным областям. (Приложение № 1). В протоколы
вносятся показатели (результаты) обучающихся и соответствие уровня. При интегральной
оценке уровня подготовленности вносятся ещё и баллы за каждый показанный результат.
Баллы суммируются, уровни определяется по среднему статистическому показателю,
итоговые оценки вносятся в итоговый протокол.

3.12. Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в
«Итоговом протоколе» промежуточной аттестации обучающихся объединения, который
является одним из отчетных документов и хранится у администрации образовательной
организации (Приложение № 2).

3.13. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об
итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к педагогу дополнительного
образования (тренеру – преподавателю).

3.14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение программы, обучающийся имеет право на перенос срока
проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется руководителем ГБОУ РК «КШИФ» с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося и/или его
родителей (законных представителей).



4. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, приказом по образовательной организации переводятся на
следующий год обучения.

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации программы или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны
ликвидировать. Образовательная организация создает условия обучающимся для
ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации. С этой целью тренером-преподавателем разрабатывается план работы по
устранению академической задолженности.

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год
обучения условно. Академическую задолженность обучающийся обязан ликвидировать в
течение 6 месяцев с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время
каникул.

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые руководством
образовательной организации. В указанный период не включаются время болезни
обучающего.

4.5. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз руководство образовательной организации создает
комиссию, в состав которой входят: ответственное лицо за организацию образовательной
деятельности, старший педагог дополнительного образования, методист, старший
тренер-преподаватель.

4.6. Обучающиеся по интегрированной образовательной программе, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по решению педагогического (тренерского) совета могут быть отчислены из
ГБОУ РК «КШИФ».

4.7. Образовательная организация в письменной форме информирует родителей
обучающего о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения.

5.Итоговая аттестация, цель, формы, сроки проведения

5.1. Цель итоговой аттестации: определение уровня достижений прогнозируемых
результатов и уровня предметных компетенций по освоению программы.

5.2. Итоговая аттестация проводится в конце учебного года, если программа одного
года обучения, и в последний год освоения программы во втором полугодии, если
программа многолетнего периода обучения.

5.3. Не менее, чем за один месяц до проведения итоговой аттестации по
образовательной организации готовится распорядительный документ, с утвержденными
сроками и списочным составом обучающихся, допущенных к итоговой аттестации.

5.4. Распорядительным актом по образовательной организации утверждается состав
комиссии итоговой аттестации, в которую входят: ответственное лицо за образовательную
деятельность, старший педагог дополнительного образования, старший методист
(методист), тренер-преподаватель (старший тренер-преподаватель).

5.5. Аттестацию проводит педагог дополнительного образования,
тренер-преподаватель на последних занятиях.

5.6. Форма и содержание итоговой аттестации определена общеобразовательной
программой. Формой итоговой аттестации могут быть: сдача контрольных нормативов по
базовым предметным областям – общей и специальной физической подготовке,
тестирование, мониторинг показателей физической и специальной подготовки
обучающихся.

5.7. По предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»
итоговая аттестация проводится в форме собеседования или тестирования. Содержание



тестовых заданий по основам теоретической подготовки готовит педагог дополнительного
образования, тренер-преподаватель, согласует (старший) методист или (старший)
тренер-преподаватель объединения по виду физкультурно-спортивной деятельности.

5.8. Средством итоговой аттестации являются контрольно-тестовые упражнения,
характеризующие основные физические и специальные качества и способности, а также
технические навыки обучающихся в соотношении с планируемыми результатами
общеобразовательной программы.

5.9. Обучающиеся, по индивидуальным учебным планам, проходят итоговую
аттестацию по индивидуальному графику.

5.10. Обучающиеся, входящие в состав резерва и сборных команд города
(федерального статуса), региона, республики, края, страны могут сдавать итоговую
аттестацию досрочно, но не ранее, чем за два месяца до окончания учебного года.

5.11. Во взаимозачет может входить и учитываться соревновательная деятельность
обучающихся, показавших высокие спортивные достижения на соревнованиях
регионального и всероссийского уровней. Победители и призеры региональных и
всероссийских, а также мировых первенств от итоговой аттестации могут быть
освобождены, по решению педагогического (тренерского) совета. Уровень обученности
может быть учтен и зафиксирован по результатам соревновательной деятельности, с
приложением копий протоколов соревновательной деятельности, подтверждающие
спортивный результат (достижение).

5.12. Результаты итоговой аттестации обучающихся оформляются рабочими и
итоговыми протоколами (приложение 1, 2). Протоколы итоговой аттестации подписывают
члены аттестационной комиссии и утверждает руководитель образовательной
организации.

6. Оформление результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

6.1. Фиксация результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
осуществляется на основании следующих параметров и критериев:

6.1.1. параметры подведения итогов
- количество обучающихся (%), полностью освоивших дополнительную

образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, не освоивших
программу;

- причины не освоения обучающимися содержания дополнительной
общеобразовательной программы;

- необходимость внесения корректив в содержание дополнительной
общеобразовательной программы;

6.1.2. критерии оценки уровня подготовки по образовательной области
«теоретические основы физической культуры и спорта»:

- высокий уровень (В) – обучающийся освоил на 80-100% объём знаний,
предусмотренных программой за конкретный период, специальные термины употребляет
осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

- средний уровень (С) – объём усвоенных знаний составляет 50-80%, обучающийся
сочетает специальную терминологию с бытовой;

- низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний,
предусмотренных программой, как правило, избегает употребление специальных
терминов, путается в понятиях, не может (затрудняется) объяснить положения, методику
выполнения технического двигательного действия или формирования навыка;

6.1.3. Критерии оценки уровня практической подготовки по базовым и вариативным
предметным областям:

- высокий уровень (В) – обучающийся овладел на 80-100% умениями и навыками,
предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием
(инвентарем) самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет
практические задания с элементами творчества; демонстрирует контрольно-тестовые
упражнения результаты, которых соответствуют высокому уровню подготовленности
(указаны в программе);



- средний уровень (С) – объём усвоенных умений и навыков составляет 50-80%;
работает с оборудованием (инвентарем) с помощью педагога; в основном, выполняет
задания на основе образца, демонстрирует контрольно-тестовые упражнения, результаты,
которых соответствуют среднему уровню подготовленности (указаны в программе);
обучающийся демонстрирует средние результаты физической подготовленности,
показатели несколько отстают от возрастных возможных результатов (нормативов); не
смотря на средние показатели демонстрирует качественно упражнения, выполняет задания
с небольшими ошибками;

- низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50%, предусмотренных
умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием
(инвентарем), в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога,
демонстрирует контрольно-тестовые упражнения результаты, которых соответствуют
низкому уровню подготовленности.

6.1.4. Критерии оценки уровня социальной активности обучающихся:
- высокий уровень (В) – обучающийся принимает активное участие в большинстве

предлагаемых мероприятий, конкурсах и соревнованиях различного уровня (80-100%) и
занимает призовые места; проявляет здоровый интерес к образовательной деятельности,
коммуникабельность в процессе общения в группе со сверстниками и взрослыми;

- средний уровень (С) – принимает участие выборочно в 50-80% предлагаемых
мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня и занимает призовые места;
не стремиться быть лидером, держится на вторых позициях;

- низкий уровень (Н) – обучающийся принимает участие менее чем в 50%
предлагаемых мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня и не занимает
призовые места, не стремиться быть лидером, старается оставаться в стороне
происходящих событий, на открытый контакт со сверстниками и педагогом не идет.

6.2. Результаты промежуточной аттестации анализируются педагогом
дополнительного образования по следующим параметрам:

6.2.1. количество обучающихся (%):
- полностью освоивших программу дополнительного образования (высокий

(90-100%) или очень высокий уровень (более 100%);
- освоивших программу в необходимой степени (выше среднего (70-80%);
- средний уровень (50-60%);
- уровень ниже среднего (30-40%);
- не освоивших программу (низкий уровень (0-20%).
6.2.2. причины невыполнения программы дополнительного образования.
6.3. Анализ результатов промежуточной аттестации позволяет сделать вывод об

уровне усвоения программы не только каждого обучающегося, но и об уровне (качестве)
оказания образовательных услуг.

6.4. Если отсутствует положительная динамика уровня подготовленности
обучающихся, то необходимо проанализировать посещаемость обучающегося, причины
отсутствия на занятиях, правильность составления тематического плана и его фактическое
исполнение, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
условия организации и проведения занятий.

6.5. На основании анализа промежуточной и итоговых аттестаций (Приложение 3) в
содержание программного материала вносятся необходимые изменения, дополнения
правки.

7. Рекомендации при проведении контрольно-тестовых испытаний.

7.1. При проведении контрольных испытаний необходимо руководствоваться
следующими требованиями:

- контрольные испытания должны проводиться в одинаковой для всех обучающихся
обстановке в одно и то же время и в одинаковых условиях;

- методика контрольных испытаний должна обеспечивать минимальные затраты
времени на выполнение тестов;



- контрольно-тестовые упражнения должны быть доступными для всех
обучающихся, независимо от их физической подготовленности и отличаться простотой
измерения и оценки результатов;

7.2. рекомендуемая последовательность контрольно-тестовых упражнений для
оценки (определения) уровня двигательной подготовленности может быть следующей:

- в первый день – скоростные и скоростно-силовые качества;
- во второй – сила и выносливость;
- в последующие – координация, ловкость и другие физические качества.
7.3. Для получения более информативных данных, тестирование(мониторинг)

целесообразно проводить в начале учебного года (сентябрь) при зачислении на обучение,
промежуточную аттестацию (мониторинг) после первого полугодия обучения текущего
года и итоговую (промежуточную) аттестацию в конце учебного года, и/или окончания
обучения по программе.

7.4. Прежде чем приступить к проведению тестовых испытаний (Приложение 4),
контрольные упражнения должны быть разучены на занятиях образовательной
деятельности.

7.5. Осуществлять мониторинг физической подготовленности следует не только с
учетом возрастных особенностей развития обучающихся, но и в соответствии с
принципом единства оценки их физического развития и физической подготовленности.
Проведение контрольных испытаний, способы их выполнения и оценка результатов
тестирования осуществляется по общепринятым правилам.

7.6. В качестве тестов должны использоваться те упражнения, которые позволяют
оценивать все основные качества по общей физической, специальной физической и
технической подготовке. При определении уровня подготовленности необходимо
предварительно:

- определить цель тестирования;
- обеспечить стандартизацию измерительных процедур;
- выбрать тесты с высокой надёжностью и информативностью, техника выполнения

которых сравнительно проста и не оказывает существенного влияния на результат;
- освоить тесты настолько хорошо, чтобы при их выполнении основное внимание

было направлено на достижение максимального результата, а не на стремление выполнить
движение технически правильно;

- иметь высокую мотивацию на достижение максимальных результатов в тестах.
7.7. Обязательным условием является контроль состояния здоровья при проведении

тестирования. Болезнь или незначительная травма помешает обучающемуся показать
истинные возможности.

7.8. При проведении тестирования необходимо обеспечить соблюдение и создание
единых условий выполнения упражнений для всех обучающихся. Для этого необходимо
стандартизировать методику тестирования:

- режим дня, предшествующего тестированию, должен строиться по одной схеме;
- разминка перед тестированием должна быть стандартной по длительности,

подбору упражнений, последовательности их выполнения;
- тестирование по возможности должны проводить одни и те же педагоги,

тренеры-преподаватели;
- схема выполнения теста остаётся постоянной от тестирования к тестированию;
- интервалы между повторениями одного и того же теста должны ликвидировать

утомление, возникающее после первой попытки.



Приложение 1

Рабочий протокол промежуточной (итоговой) аттестации № 1

по предметной области «Общая физическая подготовка»

Группа № ______год обучения ________ кол-во человек в группе ____________
Название объединение (вид спорта) __________________ Тренер-преподаватель
Дата проведения тестирования «________» _______________ 20____г
(интегральная оценка результатов)

№
п/п

Фамилия, имя Класс Гибкость Сила Скоростно-силовые
качества

Силовая выносливость Координационные
способности

Наклон вперед из
положения стоя на

гимнастической
скамейке (см, +/-)

Отжимание, в упоре
лежа (кол-во раз в мин.)

Прыжок в длину с
места (см)

Поднимание туловища из
положения лежа на спине

(к-во раз в мин.)

Челночный бег (с)

Р У Б Р У Б Р У Б Р У Б Р У Б
1
2
3

(Р-результат, У – уровень, Б- балл, указывается в программе)
Тренер -преподаватель________________________/__________________________/



Протокол промежуточной (итоговой) аттестации № 2

по предметной области «вид спорта»
группа № ______год обучения ______   кол-во человек в группе ______
Название объединения (вид спорта) ______________________________
Дата проведения тестирования «________» ________________ 20____г

№п/п Фамилия, имя Класс Минимальная техническая программа в избранном виде спорта

Результат (балл) уровень

1
2
3

Тренер-преподаватель _______________________________/_______________________________/



Приложение 2

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Промежуточной (Итоговой) аттестации обучающихся

за_____________ учебный год

 
Название объединения (вид спорта) _____________________ 
Дата проведения «_______» ___________________ 20____г.
Год обучения (по программе) _______________________________________
Форма проведения      ______________________________________________
Форма оценки результатов (интегральная): уровень (высокий, средний, низкий)
 

№ группы____________
п/п Фамилия, имя, отчество

Обучающегося (полностью) Форма проведения Оценка результатов/
общий уровень

1.  Иванов Иван  Тестирование  30 / высокий

 Иванович   

2.

Всего аттестовано _________ обучающихся
Из них по результатам аттестации показали:
высокий уровень ________ чел. _____% от общего количества обучающихся
в группе
средний уровень _________чел. _____% от общего количества обучающихся в
группе
низкий уровень __________чел. _____% от общего количества обучающихся в
группе 
Подпись педагога (тренера-преподавателя) ______________________________

При повторной аттестации (ликвидации академической задолженности)

Подпись председателя аттестационной комиссии___________________________
Подписи членов аттестационной комиссии________________________________



Приложение 3

Интегральная оценка уровня подготовленности

Уровень
подготовленности

Оценка Количество оцениваемых упражнений (тестов)
2 3 4 5 6 7 8

Сумма баллов
Очень высокий Отлично 10 – 9 15 -

14
20 -
18

25 -
23

30 –
28

35 - 32 40 -
36

Высокий Хорошо 8 -7 13 -
11

17 -
15

22 -
18

27 –
21

31 - 25 35 -
28

Выше среднего Посредственно 6 – 5 10 - 8 14  -
11

17 -
13

20 –
15

24 - 18 27 -
20

Средний Удовлетворительно 4 – 3 7 - 5 10 -7 12 - 9 14  -
10

17 - 11 19 -
12

Ниже среднего Неудовлетворительно 2 – 1 4 - 3 6 - 4 8 - 5 9 – 6 10 - 7 11 - 8
Низкий Плохо 1 – 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 – 0 6 - 0 7 - 0

Динамика уровня подготовленности

Изменение уровня
подготовленности

Количество сравниваемых показателей
2 3 4 5 6 7 8

Изменение по сумме баллов
Существенное повышение + 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12
Повышение + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Изменений нет
+1,99 +2,99 +3,99 +4,99 +5,99 +6,99 +7,99
-1,99 -2,99 -3,99 -4,99 -5,99 -6,99 -7,99

Снижение
-2

-   3 -  4 -  5 - 6 -  7 -  8

Существенное снижение - 3 -  4 - 6 -  8 - 9 - 10 - 15



Приложение 4

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И ИТОГОВЫЕ НОРМАТИВЫ ПО
ВИДАМ СПОРТА

Тестирование общей физической подготовленности (для всех видов спорта и групп
обучения)

Мальчики Девочки
Контрольные упражнения Оценка

5 (З) 4 (С) 3 (Б) 5 (З) 4 (С) 3 (Б)
1 ступень (6-8 лет) 1-2 класс

«Челночный бег» 3x10 м, с 9,2 10,0 10,3 9,5 10,4 10,6
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз) 17 10 7 11 6 4

Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамейке (от уровня скамьи
в см)

+7 +3 +1 +9 +5 +3

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами, см 140 120 110 135 115 105

Поднимание туловища из положения лежа
на спине (к-во раз за 1 мин) 35 24 21 30 21 18

2 ступень (9-10 лет) 3-4 класс
«Челночный бег» 3x10 м, с 8,5 9,3 9,6 8,7 9,5 9,9
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз) 22 13 10 13 7 5

Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамейке (от уровня скамьи
в см)

+8 +4 +2 +11 +5 +3

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами, см 160 140 130 150 130 120

Поднимание туловища из положения лежа
на спине (к-во раз за 1 мин) 42 32 27 36 27 24

3 ступень (11-12 лет) 5-6 класс
«Челночный бег» 3x10 м, с 7,9 8,7 9,0 8,2 9,1 9,4
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз) 28 18 13 14 9 7

Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамейке (от уровня скамьи
в см)

+9 +5 +3 +13 +6 +4

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами, см 180 160 150 165 145 135

Поднимание туловища из положения лежа
на спине (к-во раз за 1 мин) 46 36 32 40 30 28

4 ступень (13-15 лет) 7-9 класс
«Челночный бег» 3x10 м, с 7,2 7,8 8,1 8,0 8,8 9,0
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз) 36 24 20 15 10 8

Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамейке (от уровня скамьи
в см)

+11 +6 +4 +15 +8 +5

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами, см 215 190 170 180 160 150



Поднимание туловища из положения лежа
на спине (к-во раз за 1 мин) 49 39 35 43 34 31

5 ступень (16-17 лет) 10-11 класс
«Челночный бег» 3x10 м, с 6,9 7,6 7,9 7,9 8,7 8,9
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (кол-во раз) 42 31 27 16 11 9

Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамейке (от уровня скамьи
в см)

+13 +8 +6 +16 +9 +7

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами, см 230 210 195 185 170 160

Поднимание туловища из положения лежа
на спине (к-во раз за 1 мин) 50 40 36 44 36 33

Методика проведения тестов на общую физическую подготовленность:

1) Челночный бег 3*10 м.

Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твёрдым покрытием,
обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. Упражнение выполняются на ровной
площадке с размеченными линиями старта и финиша. Ширина линии старта и финиша
входит в отрезок 10 метров. По команде «Марш» обучаемый должен пробежать 10 метров,
коснуться площадки за линией поворота любой частью тела, повернуться кругом,
пробежать, таким образом, еще два отрезка по 10 метров. Рекомендуется осуществлять
тестирование в соревновательной борьбе, стартуют минимум по два человека.

Техника выполнения испытания:
По команде «На старт» тестируемый становится перед стартовой линией, так,

чтобы толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена на
полшага назад (наступать на стартовую линию запрещено). По команде «Внимание!»,
слегка сгибая обе ноги, тестируемый наклоняет корпус вперёд и переносит тяжесть тела
на впереди стоящую ногу. Допустимо опираться рукой о землю. По команде «Марш!» (с
одновременным включением секундомера) тестируемый бежит до финишной линии,
пересекает ее касается любой частью тела, возвращается к линии старта, пересекает ее
любой частью тела и преодолевает последний отрезок финишируя. Судья останавливает
секундомер в момент пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется до 0,1
секунды.
 Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:

- участник начал выполнение испытания до команды судьи 
«Марш!» (фальстарт);

- во время бега участник помешал рядом бегущему;
- участник не пересек линию во время разворота любой частью тела.

2) Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке:

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
выполняется из исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в
коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. Участник выполняет
упражнение в спортивной форме, позволяющей судьям определить выпрямление ног в
коленях (шорты, леггинсы). При выполнении испытания по команде судьи участник
выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения.
При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2
секунд. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня
гимнастической скамьи определяется знаком « - » , ниже – знаком «+ ».

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- сгибание ног в коленях;



- фиксация результата пальцами одной руки;
- отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд.

3) Поднимание туловища из положения лежа на спине.

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного
положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки
касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к
полу. Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту,
касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Испытание
(теста) выполняется парно. Поочередно один из партнеров выполняет испытание (тест),
другой удерживает его ноги за ступни и (или) голени. При наличии специализированного
лицензионного оборудования для выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО, удержание ног может осуществляться участником в специальном пазе спортивного
снаряда самостоятельно.

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается:
- отсутствие касания локтями бедер (коленей);
- отсутствие касания лопатками мата;
- размыкание пальцев рук «из замка»;
- смещение таза (поднимание таза)
- изменение прямого угла согнутых ног.

4) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем
секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с
обувью. Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног
выполняется прыжок вперед. Допускаются махи руками. Измерение производится по
перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, оставленного
любой частью тела участника. Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет
лучший результат.

Участник имеет право:
- при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения руками;
- использовать все время (1 минуту), отведенное на подготовку и выполнение

прыжка.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- заступ за линию отталкивания или касание ее;
- отталкивание с предварительного подскока;
- поочередное отталкивание ногами;
- использование каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка;
- уход с места приземления назад по направлению прыжка.

5) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа

Тестирование проводится в гимнастическом (спортивном) зале или на
универсальной спортивной площадке. Место выполнения испытания необходимо оградить
лентой, для того чтобы тестируемому никто не мешал в достижении максимального
результата. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения:
упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на
45 градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.
Стопы упираются в пол без опоры. Засчитывается количество правильно выполненных
циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух или с
использованием специальных приспособлений (электронных контактных платформ).
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной платформы высотой 5 см,



затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 1 секунду,
продолжить выполнение испытания.

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- нарушение требований к исходному положению;
- нарушение техники выполнения испытания;
- нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»;
- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения;
- превышение допустимого угла разведения локтей;
- разновременное разгибание рук.

Промежуточные и итоговые нормативы для оценки результатов освоения
программы по виду спорта спортивный туризм

Диагностическая карта обученности воспитанников

Бивак:
Установка палатки (команда
6 человек -45 с)

Разведение костра
Приготовление пищи на
костре

Низкий: делает с помощью руководителя
Средний: делает  с незначительными подсказками
Высокий: делает самостоятельно, без ошибок

Узлы:
Время вязки одного узла:

20 – 30 секунд

Низкий: знает менее 4 узлов или допускает грубые
ошибки при вязке
Средний: знает 4– 6 узлов, допускает
незначительные ошибки при  вязке
Высокий: знает более 6 узлов, вяжет их без ошибок

Техника пешеходного
туризма:

Подъем спортивным способом
30 сек
Спуск спортивным способом 15
сек
Навесная переправа15сек.
Параллельные перила 25сек

Выполняет с подсказками руководителя, или с
грубыми техническими ошибками (более 6 баллов
штрафа) Выполняет самостоятельно, с
незначительными техническими ошибками (до 6
баллов штрафа) Выполняет самостоятельно, без
ошибок

Участие в соревнованиях
по ТМ(турмастерство)

1  соревнований
2 соревнований
3 соревнований

Уровень подготовки по
видам

Низкий х 1
Средний х 2
Высокий х 3

Итоговый уровень
подготовки

Низкий – до 10 баллов; средний – от 11 до 17 баллов;
высокий – от 17 до 24 баллов

Промежуточные и итоговые нормативы для оценки результатов освоения
программы по виду спорта самбо

Предпрофессиональная программа (базовый уровень) 1-2 года обучения

Мальчики Девочки
Контрольные упражнения Оценка

5 4 3 5 4 3



Техническая подготовка
5 4 3

Исходное положение - «борцовский
мост». Забегания вокруг головы (по 5 раз
в каждую сторону)

Выполнение
в одном
темпе в обе
стороны без
прыжков

Нарушение
темпа,
смещение
головы и рук
относительно
и.п.

Выполнение
в одну
сторону,
мелкие шаги,
значительное
смещение
головы и рук
относительно
и.п.

Варианты самостраховки Высокий
полет,
мягкое
приземление
,
правильная
амортизация
руками

Недостаточн
о высокий
полет,
падение с
касанием
головой

Падение
через
сторону, удар
туловищем о
ковер,
жесткое
приземление,
ошибки при
группировке

Демонстрация базовых элементов: стоек,
захватов, передвижений

Интегральная экспертная оценка (сумма
баллов)

Владение техникой самбо из всех
основных классификационных групп
(бросков, болевых приемов,

Демонстрац
ия без
ошибок с
названием
приемов

Демонстраци
я с
некоторыми
ошибками и
названием
приемов

Демонстраци
я с
серьезными
ошибками,
неправильно
назван прием

Предпрофессиональная программа (базовый уровень) по годам обучения (юноши)

Физические упражнения Год обучения
3-й 4-й 5-й 6-й

Специальная физическая подготовка
Забегания на «борцовском мосту»
(5 - влево и 5 - вправо), с 19,0 18,0 17,0 16,0

10 переворотов из упора головой в
ковер на «борцовский мост» и
обратно, с

25,0 23,0 21,0 20,0

10 бросков партнера через бедро
(передней подножкой, подхватом,
через спину), с

21,0 19,0 17,0 15,0

Технико-тактическая подготовка
Демонстрация приемов, защит,
контрприемов и комбинаций из
всех классификационных групп в
стойке и борьбе лежа

Интегральная экспертная оценка (сумма баллов)

Демонстрация арсенала боевого
самбо (удары руками, ногами,
удушающие приемы, техника
самозащиты)

Интегральная экспертная оценка (сумма баллов)

Спортивный результат



Выполнение спортивного разряда
2-й
юношески
й

1 -й
юношески
й

2-й
спортивны
й

1 -й
спортивны
й

Предпрофессиональная программа (углубленный уровень) по годам обучения (юноши)

Физические упражнения Год обучения
1-й 2-й 3-й 4-й

Специальная физическая подготовка
Забегания на «борцовском мосту»
(5 - влево и 5 - вправо), с 25,0 23,0 21,0 19,0

10 переворотов из упора головой в
ковер на «борцовский мост» и
обратно, с

28,0 26,0 24,0 22,0

10 бросков партнера через бедро
(передней подножкой, подхватом,
через спину), с

26,0 24,0 21,0 19,0

Технико-тактическая подготовка
Демонстрация приемов, защит,
контрприемов и комбинаций из
всех классификационных групп в
стойке и борьбе лежа

Интегральная экспертная оценка (сумма баллов)

Демонстрация арсенала боевого
самбо (удары руками, ногами,
удушающие приемы, техника
самозащиты)

Интегральная экспертная оценка (сумма баллов)

Спортивный результат

Выполнение спортивного разряда
2-й
юношески
й

1-й
юношески
й

2-й
спортивны
й

1-й
спортивны
й

Промежуточные  и итоговые нормативы для оценки результатов освоения
программы  по виду спорта бокс

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения
(тесты)

Юноши Девушки

Специальная физическая подготовка 1-2 год
обучения

Количество
ударов по мешку

за 15 сек

30 ударов 27 ударов

Количество
ударов по мешку

за 2 мин

130 ударов 125 ударов

Количество
прыжков через

скакалку за 1 мин

80 прыжков 75 прыжков

Специальная физическая подготовка 3-4 год обучения
Количество ударов по мешку за 15 сек 30 ударов 27 ударов
Количество ударов по мешку за 2 мин 130 ударов 125 ударов

Количество прыжков через скакалку за 1 мин 80 прыжков 75 прыжков



Специальная физическая подготовка 5-6 год обучения
Количество ударов по мешку за 15 сек 40 ударов 37 ударов
Количество ударов по мешку за 2 мин 160 ударов 155 ударов

Количество прыжков через скакалку за 1 мин 85 прыжков 80 прыжков



Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической
подготовке по виду спорта «Спортивная акробатика»
Название
упражнения

Бал
л

Уровень обучения Примечания

Базовый уровень обучения Углубленный
уровень обучения

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
Прыжки из
приседа (кол-во
раз)

5 10 12 15 В прыжке
ноги
прямые,
руки вверх.

4 8 10 12
3 6 8 10
2 4 6 8
1 2 4 6

Прыжки через
скакалку за 30
секунд (кол-во раз)

5 22 24 26 Без
остановок.4 20 22 24

3 18 20 22
2 17 18 20
1 15 17 18

Лежа на спине
наклон туловища
вперед-назад. (кол-во
раз)

5 10 15 20 Ноги
прямые.4 8 13 18

3 6 11 16
2 4 9 14
1 2 7 12

В висе на
гимнастической
стенке
поднимание
прямых ног до 90
(кол-во раз)

5 10 15 20 20 25 30 Ноги и
руки
прямые.

4 8 13 18 18 23 28
3 6 11 16 16 21 26
2 4 9 14 14 19 24
1 2 7 12 12 17 22

В упоре лежа
сгибание –
разгибание рук
«отжимание»
(кол-во раз)

5 8 10 12 15 17 Руки на
ширине
плеч, ноги
и туловище
прямые,
голова
смотрит
вперед

4 7 8 10 13 15
3 6 6 8 11 15
2 5 5 6 10 13
1 4 4 5 8 11

Приседание на правой
и левой ноге без
опоры
(кол-во раз)

5 8 10 12 15 17 20 20 Спина
прямая,
пятки не
отрывать от
пола

4 7 8 10 13 15 18 18
3 6 6 8 11 15 16 16
2 5 5 6 10 13 15 15
1 4 4 5 8 11 13 13

Лежа на спине, руки в
стороны, ноги вместе
подняты вверх,
касание ног пола
вправо, влево (кол-во
раз)

5 10 12 14 16 18 20 22 Ноги
прямые
вместе, тело
не отрывать
от пола,
руки
прижаты к
полу.

4 8 10 12 14 16 18 20
3 6 8 10 12 14 16 18

2 4 6 8 10 12 14 16
1 2 4 6 8 10 12 14



В висе на
гимнастической
стенке поднимание
прямых ног уровня
хвата. (кол-во раз)

5 8 10 15 15 Ноги
прямые,
коснуться
рук.

4 7 8 13 13
3 6 7 11 11
2 5 6 9 9
1 4 5 8 8

Лежа на спине,
сгибание – разгибание
туловища
«книжка»
(кол-во раз)

5 15 20 25 25 Ноги и руки
прямые, при
сгибе
туловища
рукам
касаться
ступней ног

4 13 18 22 22
3 11 15 20 20
2 9 13 18 18
1 8 11 15 15

Подтягивани
е на
перекладине
(кол-во раз)

5 12 15 Руки на
ширине
плеч,
подбородком
коснуться
перекладины

4 10 13
3 8 12
2 7 10
1 6 8

Контрольно-переводные нормативы считаются выполненными, если сумма баллов не
менее 16 (базовый уровень) и 20 для углубленного уровня обучения.

Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке «Спортивная
акробатика»
Базовый уровень
обучения
1,2,3 года

Базовый уровень
обучения
4,5 года

Базовый уровень
обучения
6 года

Углубленные уровень
обучения 1-4 года

Шпагаты
(поперечный,
правый и левый
продольный) -
удержание 3
секунды

Мост наклоном
назад из положения
стойку ноги врозь -
удержание 3
секунды

Переворот вперед в
продольный шпагат

Горизонтальный упор
на локте - удержание
3 секунды

Мост из положения
лежа на спине -
удержание 3
секунды

Фронтальное
равновесие -
удержание 3
секунды

Перекидка назад Прыжок с поворотом
на 360 градусов в
шпагат

Равновесие
«Ласточка» -
удержание 3
секунды

Стойка на руках -
удержание 3
секунды

Равновесие: затяжка
одной - удержание 3
секунды

Стойку на руках
силой - удержание 3
секунды

Стойка на голове
(мальчики), на груди
(девочки) -
удержание 3
секунды

«Рондат» Сальто переднее
группированное

Связка: рондат-фляк в
позу

Переворот вперед
боком «Колесо»

Переворот вперед
по одной ноге

Связка: рондат-фляк Связка: рондат-сальто
назад группированное



Выполнение упражнений оценивается из 5 баллов. За сгибание каждой руки и ноги
снимается один балл, за каждую недостающую секунду – один балл. Норматив считается
выполненным, если оценка за упражнение не менее 4 баллов.



Промежуточные и итоговые нормативы для оценки результатов освоения
программы по виду спорта футбол

Ви
д

физ
иче
ско
й

под
гот
овк
и

Нормативы

Общеразвивающая
и базовый уровень
1 – 3 г. обучения

Базовый уровень
4-6 г. обучения

Углубленный
уровень

ОР,
1

2 3 4 5 6 1-2 3-4

Спе
циа
льн
ая

физ
иче
ска
я

под
гот
овк

а

Бег с мячом  30 м (сек) 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6

Удар по мячу на дальность
(сумма ударов правой и левой
ногой)

30 34 38 42 46 50 54 58

Вбрасывание с аута (м) 6 7 8 - - - - -
Ведение мяча, обводка 4 стоек,
удар по воротам (расстояние
между стойками 4-2-2-2-10 м)

14,
0

12,0 10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3

Бег 5*30 м с ведением мяча (сек) - - - 42,0 40,
0

38,0 36,0 34,0

Удар по мячу ногой на точность с
11 м (НП) 17 м (УТГ) по центру
(правой и левой ногой по 5
ударов)

6 6 7 7 8 8 9 9

Жонглирование мячом (кол-во
раз)

- - - 14 18 20 22 25

Учет соревновательной деятельности в итогах аттестации по всем видам
спорта

По всем видам спорта результаты соревновательной деятельности
обучающихся могут быть учтены в качестве промежуточной и итоговой аттестации
по разделу «технико-тактическая подготовленность» в следующем порядке:

- Высший балл (отлично) – призовые места в соревнованиях согласно
официального календаря соревнований не ниже регионального уровня;

- Средний балл (хорошо) – участие в соревнованиях согласно официального
календаря соревнований не ниже регионального уровня.


