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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения приема контрольно - переводных 

нормативов обучающихся в муниципальном казенном 

образовательном учреждении дополнительного образования 

Костомукшского городского округа                                                       

«Детско - юношеская спортивная школа №2» 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее Положение является локальным актом 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования Костомукшского городского округа «Детско - юношеская 

спортивная школа №2» (далее - ДЮСШ), и определяет порядок проведения и 

приёма контрольно-переводных нормативов, перевод обучающихся по годам 

обучения. 

        1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствие: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», - 

Приказом Министерства спорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области  физической  

культуры и спорта», 

- Приказом Министерства спорта России от 12.09.2013 № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области  физической культуры и спорта», 

- Уставом      муниципального   казенного образовательного учреждения   

дополнительного  образования Костомукшского городского округа 

«Детско - юношеская спортивная школа №2» (далее – Учреждения).  

          1.3.  Контрольно-переводные нормативы являются едиными нормами и 

требованиями для перевода обучающихся на следующий год обучения, 

согласно этапам  многолетней подготовки  в избранном виде спорта и  



являются обязательным компонентом учебно-тренировочного процесса 

в МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2». 

 

 

2. Цель, задачи и функции 

 

          2.1. Цель: определение уровня развития общих и специальных 

физических качеств обучающихся, необходимых для занятий конкретным 

видом спорта на последующем этапе обучения. 

  2.2. Задачами являются: 

• выявление степени сформированности практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде спорта; 

• анализ полноты реализации учебной программы по видам спорта; 

• определение уровня подготовленности обучающихся, динамика 

роста их результатов; 

• определение соотношения прогнозируемых и реальных 

результатов тренировочной деятельности; 

• выявление причин, препятствующих полноценной реализации 

учебной программы; 

• внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

тренировочного процесса. 

2.3. Функции: 

• учебная, так как создает дополнительные условия для обобщения 

и осмысления обучающимися полученных теоретических и 

практических знаний, умений и навыков; 

• воспитательная, так как позволяет воспитанникам осознать 

уровень их физического развития и определить перспективы; 

• коррекционная, так как позволяет тренеру-преподавателю 

своевременно выявить и устранить объективные и субъективные 

недостатки учебно-тренировочного процесса; 

• социально-психологическая, так как дает каждому обучающемуся 

возможность пережить «ситуацию успеха». 

 

3. Организация и программа приема контрольно-переводных 

нормативов. 

 

    3.1. Порядок зачисления обучающихся в группы на этапы спортивной 

подготовки, перевод с одного этапа обучения на другой, выпуск обучающихся 

рассматривается педагогическим советом учреждения и оформляется  

приказом директора. 

          3.2. К сдаче контрольно-переводных нормативов допускаются все 

обучающиеся школы, имеющие медицинский допуск. Спортсмены, 

выезжающие на тренировочные мероприятия, соревнования или иные 

спортивные мероприятия, могут сдать контрольно-переводные нормативы 

досрочно. 

       3.3.Прием контрольно-переводных нормативов проводится 2 раза в 



учебном году для групп начальной подготовки 1-го года обучения (сентябрь-

октябрь, май-июнь)  и один раз (май-июнь) для остальных учебных групп. На 

основании представленных заявок за две недели составляется общий график 

проведения приемов нормативов, который утверждается приказом директора 

ДЮСШ. 

        3.4.Общее руководство подготовкой и проведением контрольно-

переводных нормативов осуществляет администрация ДЮСШ. Прием 

нормативов осуществляет комиссия, утвержденная приказом директора 

ДЮСШ. Председателем комиссии является  директор. 

В состав комиссии включаются: тренер-преподаватель группы, 

инструктор-методист, педагог-организатор. 

         3.5.Критерии оценки уровня развития общих и специальных физических 

качеств определяются тренером-преподавателем на основании программных 

требований и в соответствии с этапом спортивной подготовки. 

 

4. Оценка, оформление и анализ результатов приема контрольно- 

переводных нормативов. 

       

         4.1.Критерии оценки результативности приема нормативов: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты выполнения программы 

каждым обучающимся; 

- полнота выполнения учебной программы; 

- обоснованность перевода обучающегося на следующий этап обучения; 

- результативность деятельности обучающегося (уровень повышения 

квалификации) с учетом программных требований. 

        4.2.Результаты приема контрольно-переводных нормативов фиксируются 

в «Протоколе приема контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП» и 

подписываются членами комиссии. Протоколы хранятся в администрации 

ДЮСШ. 

       4.3.По итогам приема контрольно-переводных нормативов и решением 

педагогического совета директором ДЮСШ  издается приказ о переводе на 

следующий этап обучения обучающихся, выполнивших нормативные 

требования. 

      4.4.Результаты контрольно-переводных нормативов обучающихся 

анализируются учебной частью ДЮСШ по следующим критериям: 

• количество обучающихся (%), полностью выполнивших нормативные 

требования, не выполнивших нормативные требования; 

• количество обучающихся (%), переведенных или не переведенных на 

следующий этап обучения; 

• причины невыполнения обучающимися учебной программы;

 

       4.5.При необходимости, даются  рекомендации по корректировке учебно-

тренировочного процесса. 
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