
ПРОТОКОЛ 
Заседания аттестационной комиссии 

г. Воронеж от 30 декабря 2015 г. 

Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии - Лавренова Н.А.; 
члены комиссии: Коробов А.А., Калугина Т. А., Капустина Н.В., Белая М.В. 

Повестка заседания: 

1. Подведение итогов проведения промежуточной аттестации в 
отделении парусного спорта Школы. 

Во исполнение приказа № 217 от 16.11.2015 г. ГБОУ ДО ВО 
«СДЮСШОР водных видов спорта» подписанного директором Винокуровой 
Т.Н. членами комиссии были проведены следующие мероприятия: 

1. Был проведен тренерский совет в отделении парусного спорта, где 
был утвержден график, метод и форма проведения промежуточной 
аттестации. 

2. На официальном сайте учреждения и информационном стенде в холле 
бассейна по адресу Набережная, 15а было размещено объявление о 
родительском собрании. 

3. С тренеров отделения парусного спорта были собраны 
предполагаемые даты приема нормативов у обучающихся. 

4. 13 ноября 2015 года было проведено общешкольное родительское 
собрание, на котором законные представители обучающихся (родители) 
были информированы об особенностях перевода обучающихся с 01 января 
2016 года на программы спортивной подготовки и дополнительные 
общеобразовательные (предпрофессиональные) программы по итогам 
промежуточной аттестации. 

5. На официальном сайте учреждения и информационном стенде в холле 
бассейна по адресу Набережная, 15а был вывешен график проведения 
промежуточной аттестации в отделении парусного спорта. 

6. До 16 ноября 2015г. был сформирован и доведен до сведения 
законных представителей список детей, для сдачи нормативов по 
промежуточной аттестации. 

7. С 02 декабря по 12 декабря 2015г. были проведена сдача нормативов 
по общефизической подготовке в спортивном зале Дворца подводного 
спорта. 

8. 22-24 декабря 2015 года были проведена сдача нормативов 
промежуточной аттестации в соревновательной форме по спортивной 
подготовке в бассейне Дворца подводного спорта. 

9. Была обеспечена доступность сведения о ходе проведения 
промежуточной аттестации для обучающихся и их законных представителей 
(родителей). 



10. После каждого соревновательного дня вывешивались результаты 
сдачи на информационную доску школы для ознакомления родителей 
(законные представители). 

К сдаче нормативов было допущено 108 человек. 
В ходе сдачи нормативов аттестационная комиссия зафиксировала: 

22-24 декабря 2015 г. Сдача нормативов по спортивной подготовке. 
Было допущено 108 человек. 
Из них: 
- выполнили заявленные требования - 108 человек, 
- не выполнили заявленные требования - 0 человек, 
- не явились - 0 человек (протокол прилагается); 
В течение декабря 2015 г. Сдача нормативов по общефизической 
подготовке. 
Было допущено 108 человек. 
Из них: 
- выполнили заявленные требования - 108 человек, 
- не выполнили заявленные требования - 0 человек, 
- не явились - 0 человек (протокол прилагается); 

После сдачи нормативов и обнародования результатов заявлений в 
апелляционную комиссию не поступало и проведение повторного экзамена 
не назначалось. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Председателю аттестационной комиссии (Лавренова Н.А.) предоставить на 
утверждение Педагогического совета отчет по результатам промежуточной 
аттестации в отделении парусного спорта Школы со списком детей, успешно 
сдавших нормативы. 

Председатель аттестационной комиссии: 

Лавренова Н.А 

Коробов А.А 

Калугина Т.А. 

Капустина Н.В. 

Белая М.В. 


