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I. Общее положение
1.1.Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся (далее – Положение) регламентирует
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, а также
проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся в
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6» (далее – Учреждение).
1.2.Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая
аттестации обучающихся являются неотъемлемой частью образовательного
процесса и позволяет оценить реальную результативность тренировочной
деятельности.
1.3.Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая
аттестации проводятся с целью установления фактического уровня техникотактических знаний и практических умений реализации образовательной
программы Учреждения.
1.4.Функции контроля:
-учебная - создает условия для обобщения и осмысления обучающимися
полученных знаний, умений и навыков в рамках реализации программы
избранного вида спорта;
-воспитательная является стимулом к самосовершенствованию;
-развивающая - позволяет обучающимся осознать уровень их физического
развития и определить его перспективы;
-коррекционная - позволяет тренерам-преподавателям своевременно
выявлять и устранять объективные и субъективные недостатки
тренировочного процесса;
-социально-психологическая - дает обучающимся возможность пережить
ситуацию успеха или поражения.
1.5.Положение принимается на неопределенный срок. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
II. Текущий контроль успеваемости
2.1.Текущий контроль успеваемости - оценка качества усвоения
содержания Программы избранного вида спорта, выполнения заданий
обучающимися в процессе тренировочного занятия.
2.2.Текущий контроль успеваемости применяется ко всем
обучающимся Учреждения.

2.3.Формой текущего контроля успеваемости является устная оценка
выполнения заданий в процессе тренировочных занятий тренеромпреподавателем.
III. Организация промежуточной аттестации
3.1.Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на
следующий этап (период) подготовки.
3.2.Задачи проведения промежуточной аттестации:
-выявление степени сформированности технико-тактических знаний, умений
и навыков в избранном виде спорта;
-определение уровня физического развития обучающихся и динамику их
результатов;
-прогнозирование спортивных достижений на следующий этап (период)
подготовки.
3.3.Формой промежуточной аттестации является сдача контрольнопереводных
нормативов.
Обучающиеся
выполняют
конкретно
установленные для перевода на следующий этап (период) подготовки тесты
(нормативы), утвержденные приказом Учреждения.
3.4.Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год. Срок
проведения май-июнь.
3.5.Для проведения промежуточной аттестации создаётся комиссия,
состав которой утверждается приказом Учреждения. Состав комиссии 3
человека: председатель комиссии и 2 члена комиссии. Протокол
подписывают: председатель комиссии, 2 члена комиссии и тренерпреподаватель данной группы.
3.6.Не менее чем за месяц до проведения промежуточной аттестации
тренер-преподаватель должен в письменном виде представить в комиссию
график предполагаемой аттестации обучающихся. На основании
представленных заявок за 2 недели составляется график проведения
промежуточной аттестации, который утверждается приказом Учреждения.
3.7.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в
протоколе сдачи контрольно-переводных нормативов, который является
одним из отчетных документов и хранится в администрации Учреждения.
3.8.По итогам промежуточной аттестации директором издается приказ
о переводе на следующий этап (период) обучения обучающихся,
выполнивших контрольно-нормативные требования.
3.9.По
заявлению
родителей
(законных
представителей),
обучающемуся предоставляется право досрочной сдачи контрольных
нормативов и тестов в случае возникновения особых обстоятельств
(досрочный отъезд и др.).
3.10.Обучащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные
испытания, на основании решения педагогического совета, при наличии
медицинской справки могут сдать нормативы позднее.

3.11.Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по
болезни или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на
прежнем этапе (периоде) подготовки или решением педагогического совета
переведены на следующий этап (период) подготовки.
3.12.Результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся
анализируются администрацией Учреждения совместно с тренерамипреподавателями по следующим критериям:
-количество учащихся (%) выполнивших полностью нормативные
требования, не выполнивших нормативные требования;
-количество учащихся (%) переведенных или не переведенных на следующий
этап обучения;
-причины невыполнения учащимися образовательной программы;
-необходимость коррекции тренировочного процесса.
IV. Организация итоговой аттестации
4.1.Итоговая аттестация проводится по завершении тренировочного
этапа.
4.2.В Учреждении устанавливаются следующие формы итоговой
аттестации:
-теория и методика физической культуры - беседа. Тематика определяется
содержанием Программы. Система оценки: зачет/незачет;
-общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - сдача
контрольно-переводных нормативов. Система оценки: зачет/незачет;
-избранный вид спорта – спортивная квалификация обучающегося.
Спортивная квалификация обучающегося определяется в соответствии
с требованиями по виду спорта Единой Всероссийской спортивной
классификации.
4.3.Для проведения итоговой аттестации создаётся комиссия, состав
которой утверждается приказом Учреждения. Состав комиссии не менее 5
человек.
4.4.Тренер – преподаватель, не позднее, чем за 2 месяца до начала
итоговой аттестации, доводит до сведения обучающихся конкретный
перечень контрольных нормативов и тестов.
4.5.К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие
обучение в рамках дополнительной предпрофессиональной программы по
избранному виду спорта, полностью выполнившие учебные планы и успешно
прошедшие промежуточную аттестацию.
4.6.Результаты итоговой аттестации фиксируется в протоколе итоговой
аттестации, который является одним из документов отчетности и хранится у
администрации Учреждения.
4.7.По
заявлению
родителей
(законных
представителей),
обучающемуся предоставляется право досрочной сдачи итоговой аттестации
в случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.).

4.8.По итогам аттестации выпускника вручается свидетельство об
окончании спортивной школы, согласно приложению №1.

Утверждены приказом
от 08.09.2017 г. №159-а
Дополнения и изменения
в Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
П.3.11. После слов: «не освоившие образовательные программы»
дополнить словами: «, программы спортивной подготовки».
П.3.12. После слов: «-причины невыполнения учащимися
образовательной программы» дополнить словами: «,программы спортивной
подготовки;».
П.4.5. Читать в новой редакции: «К итоговой аттестации допускаются
выпускники,
завершившие
обучение
в
рамках
дополнительной
предпрофессиональной программы по избранному виду спорта, программы
спортивной подготовки, полностью выполнившие учебные планы и успешно
прошедшие промежуточную аттестацию».

