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пол
о формах, периодичности и порядке

промежуточной и итоговой

1,1, Настоящее Положение о токущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации )л{ащихся МУ ЩО Некрасовской досШ (далее - Поrrо*"ние) разработано всоответствии с Федерurльными законами: "Об образовании в Роосийской Федерац"и'', ((О
фИЗИЧеСКОЙ КУЛЬТУРе И СПОРТе в РоссиЙской Федерации>, дополнитольными
общеразвивЕIIощими прогр аммами, Уставом )црежденIдI.
1,2, НастОящее ПоложенИо являетсЯ локtlJIьнЫм актом досш, регламентирующим формы,пориодичность и порядок текущего KoHTpoJUI успеваемости, промежуточной и итЪговой
аттестации учаттIихся.
1,3, Внесение изменений и допоJIнений в настоящее Положение осуществJUIется решениемпедагогичоского совета и угверждается прикЕвом директора Учреждения.

2, Щель и задачи текущего контроля усцеваемости, промеil(уточной и итоговой
аттестации
2,L ЩельЮ проведеЕиrI текущегО KoHTpoJUI успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации явJUIется оценка уровня освоения уIащимися дополнительных общеразвивающих
trрограмм по преподаваемым в дюсш дисциплинам и соответствие этого уровнятребованиям подготовки )лаrцихся, определенными в программах данного этапа и года
Обlлrения.
2.2. Задачи аттестации :

- анaчIиз rrолноты реаJIизации образовательных программ;
- выявление уровня учащихся по теоретической, общефизической, специаьной
и технической подготовке; физической

- внесение необходимых изменений в содержание и мотодику образовательной деятельности.

3, Организация ТеIlryЩего контроля успеваемости промеil(уточной и итоговой
аттестации
3.1. ТекущеЙ контроль успеваемости применяется ко всем учаrтIимся ЩОСШ.
3.2. Текущий контроль успеВаемости )п{ащихся проводиТся тренерами-
преподавателями в течении всего учебного года, не реже одного рi}за в месflI.
з.3. Результаты текущего контроля оформляются в виде протоколов.
3.4. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в мае.
3,5' Итоговая аттестация Обl^rающихая проводится по завершению обучения и
заключаетсЯ В определениИ соответствиЯ уровнЯ подготовкИ ВЫГý/скников
требованиям дополнительной общеразвивающей-программы по избранному виду
спорта, принятой в )лIреждении.
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з.6. СрокИ проведения проме)Iсуточной и итоговой аттестации устанавпиваются
педагогическим советом и утверждаются прик€вом директора дюсш в начале
уrебного года.
З.7. [ля учащихся, не явившихся на аттестацию по уважительной причине, аттестациrI
назначается на другое времrI.
3.8. В сJryчае неудовлетворительной сдатIи требований аттестации, 1пrащийся имеет
право на повторную аттестацию, но не более одного раза.
3.9. На следующий этап (период) подготовки переходят только r{ащиеся успешнопрошедшие промежуточную аттестацию по нормативам дополнителъной
общеразвивающей программы.
3.10. Учащиеся, не справившиеся с проме)Iqrточной аттестацией (объем усвоенных
знаний, умений и IIавыков составJIяет не более 30% от объема, предусмотренного
программой) на следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них
возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более одного
р€}за на данном этапе). В ином случае учаrцийся может быть отчислен, в соответствии
с принятым в Учреждении порядком.
3.1l. Щля досрочного перехода на ]

сдать требования промежуточной
(периоду) периода подготовки.
З.12. Тренеры-преподаватели за месяц до аттестации должны быть осведоN4лены о

этап (период) подготовки необходимо успешно
аттестации предшествующего данному этапу

графике проведения промежуточной аттестации, перечень контролъньIх нормативов и
тестов должен бытъ доведен до сведенИЯ обl^лающихся или их родителей(законньrх
представителей).
3.1з. !ля проведениrI аттестации обучающихся создается аттестационная комиссия (не
менее трех человек), в состав которой входят заместитель директора по Увр на правах
председателя коМиссии, инструкТор_метоДист, треНер-препОдавателЬ по даннОIчIУ ВИДУ
спорта. Состав комиссии угверждается прикЕвом директора ЩЮСШ в начале учебного
года.
з.l4. Результаты проведения аттестации заносятся в протокол и заверяются членами
аттестационной комиссии.
3.15. В сJIучае отъезда Обl^rающихся на тренировочные сборы, невозможности
прохождения аттестации из-за болезни, по другим уважительным причинам,
обl^rающиеся имеют право пройти досрочную аттестацию на основании заявления
тренера-преподавателяили перенос сроков аттестации на более позднее BpeMlI, но не
позднее, чем за 15 дней до окончания учебного года. Решение по этому вопросу
принимает аттестационная комиссиrI и администрация Учреждения.
3.16. К итогоВой аттестации ДОtýiскаются обучающиеся, завершившие обуrение в
рамках дополнительной общеразвивающей прогр€lN,Iмы полностью выполнившие
1^rебные планы, успешнО прошедшие промежуточную 411gglацию, решившие
закончитъ спортивную деятельность.
4. Формы проведения аттестации
4.|. Текущий контролЬ успеваемости осуществпяется тренерами-преподавателями
самостоЯтельнО пО видаМ контрольньIХ нормативов и заданий в рамках
образовательный программы по виду спорта.
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Форrпrу проведения текущего контроля успеваемости выбирает тренер-
преподаватель с )п{етом контингента уIащихся и содержания теоретического
материatла и тренировочных заданий.
4.3. Формами проведения текущего конц)оля успеваемости учащихся, как правило,
являются - устный опрос, собеседование, тестирование и т.д.
4.4. Формой проведениrI промежУточной И итоговой аттестации Об1..rающихся
является сдача контрольньIх нормативов и тестов, содержание которьж определено в
дополнительной общеразвивающей программе.
4.5. Форма проведения аттестации должна быть понятна Обl^rающимся и отражатъ
реальный уровеIIь их подготовки.
4.6. Промежуточн€ш аттестация по общей и специальной физической подготовке
организуется и проводится в форме сдачи контрольно-переводных испытаний.
Перечень зачетных упражнений привоД.lТСя в Программе, ре€шизуемой в уIреждении.4.7. Аттестация теоретических знаний обуrающихся проводится в форме
тестиров€Iния.
4.8. Результаты выполнения обучающимися спортивньIх р€tзрядов и )пIастие в
соревнованиях р€lзличного уровня обобщаются в конце учебного года.
4.9. Перечень контрольных нормативов и тестов также опредеJUIется в соответствии с
программой.

5. Система и критерии оценок при проведении аттестации
5.1. СиСтеМа и критерии оценок при проведении аттостации должны быть едиными
ДЛЯ ВСеХ ОбУчающихся ДОСШ. Критерии оценки определяются на основании
программньгх требований и в соответствии с этапом подготовки.
5.2. Выполнение контрольного норматива определяется следующими оценками:
положительное _ ((сд€tл); отрицательное - ((не сдчtл).
5.3. Перечень контрольньtх нормативов и тестов:

' ВыПолНение спортивного рчвряда по виду спорта - в соответствие с единой
всероссиЙскоЙ спортивноЙ классификациеЙ (ЕВСК), этапом подготовки и возрастом
обучающегося;
. rIастие в соревнованиях рЕвличного уровня;
. выполнение контрольно-переводIых нормативов.
5.4. Итоговый результат выполнения всех контрольно-переводньIх нормативов и
тестов определяется в сводном протоколе ((зачеD) - ((не зачет).
5.5. fuя УсПешного прохождения аттестации обуrающемуся необходимо набрать не
Менее 50% положительньIх оценок по рассматриваемым предметным областям и
ПОЛ)П{итЬ общиЙ ((ЗачеD) по всем контрольно-переводным норматив€tIчI.
5.6. КРИТеРии ВыПолнения упражнений и нормативные требования представлены в
образовательной Программе, ре€шизуемой в учреждении.

б. Перевод учащихся
6.1. ОбУlаЮЩиеся в полном объеме освоившие образовательные программы, успешно
сдавшие контролъно-переводные нормативы, принимавшие )ластие в спортивных
соревнованиях переводятся на следующий год (этап) обуrения, в соответствии с
Положением о порядке перевода учащихся на следующий этап обуления.



6.2. Перевод учащихся по годам обуrения на этапах многолетней подготовки
осуществляется
показателей:

при условии положительной динамики роста спортивных

- выполнение и подтверждение спортивного разряда в соответствии с требованиями
ЕВСК;
- систематическое посещение занятий и у{астия в соревнованиях;

об1"lающихQя рассматриваются и
являются основанием для перевода

- способность к освоению содержания образовательной программы соответствующего
этапа обучения.
6.3. Обучающиеся, пок€вавшие неудовлетворительные результаты промежугочной
аттестации или не прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии
ув ажительных причин признаются академической з адолженностью.
6.4. Учащиеся обязаны ликвидировать чжадемическую задолженность.
6.5. УчаIциеся, имеющие академиtIескую задолженность, вправе пройти повторно
промех(утоIшую аттестацию в сроки, определяемые педагогическим советом, но не
позднее начала следующего учебного года.
6.6. Обlчающиеся, не прошедшие повторную промежуточную аттестацию, решением
педагогического совета могуг быть переведены на следующий год обl^rения условно.
6.7. Итоги проведения аттестации тренеры-преподаватели обязаны довести до
сведения обуlающихся и их родителей (законных представителей).
6.8. Результаты итоговой аттестации являются основанием для выдачи документа
(свидетельства) о завершении обl^rения по дополнительной
обrцеразвивающей программе по виду спорта.
7. Заключительные положения
7.I. Результаты промежуточной аттестации
анапизир}aются на педагогическом совете и
обучающихся на следующий год обучения (этап подготовки).
7.2. Обуtающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся на
следующий год (этап) об1..rения.
7.З. Обучающимся, успешно прошедшим итогов)aю аттестацию, выдается
свидетельство о завершении обуrения по дополнительной образовательной программе
по виду спорта.
7.4. Учащимся,
прохождении

не сдавшим контрольно-переводные испытания выдается справка о
обучения

сп ортсменов -р€tзрядников
в учреждении и зачетная клrассификационная книжка
или копия приказа о присвоении спортивного разряда.

7.5. Форма свидетельства о завершении обучения по дополнительной
общеразвивающей программе утверждается директором.
8. Щокументация и отчетность
8. 1. Протоколы сдачи контрольно-переводньж испытаний.
8.2. Протоколы соревнований.
8.3. Прик€tзы о присвоении спортивных р€tзрядов.
8.4. Решения Педагогических советов о зачислении, переводе обl^rающихся.
8.5. Вся документация сдается в учебную часть ЛОСШ.


