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Положение
о проведении текущего контроля успеваемости обучающихся,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
1. Общие положения
1.1.Положение о
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее – Положение) является
локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим порядок проведения
текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся в МБУ ДО «СДЮСШОР «Уралец» (далее – Учреждение).
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»,
федеральными
нормативными
актами,
дополнительными
предпрофессиональными программами по видам спорта (далее – Программа) и Уставом
Учреждения
2. Текущий контроль
2.1.Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения Программы.
2.2.Текущий контроль применяется ко всем обучающимся спортивной школы в течение
всего учебного года.
2.3.Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, реализующим
Программу.
2.4.Формы, периодичность, оценка при проведении текущего контроля успеваемости
обучающихся определяются тренером-преподавателем.
2.5.Результаты текущего контроля фиксируются в журнале учета занятий учебной группы.
3. Промежуточная аттестация
3.1.Целью проведения промежуточной аттестации является определение уровня освоения
обучающимися Программы после каждого года обучения для перевода на
последующий год обучения. Условия проведения промежуточной аттестации
определены в программах по видам спорта.
3.2.Задачами промежуточной аттестации являются:
- выполнение в полном объеме Программы на этапе подготовки;
- определение уровня подготовленности обучающихся;
- комплектование групп в соответствии с уровнем подготовки обучающихся;
- подготовка обучающихся к выполнению требований ЕВСК для присвоения
(подтверждения) спортивного разряда;
- комплектование сборных команд Учреждения по видам спорта;
3.3.Промежуточная аттестация проводится в отделениях по видам спорта:

- для обучающихся групп начальной подготовки: 1 года обучения, 2 года обучения, 3 года
обучения;
- для обучающихся тренировочных групп:1 года обучения; 2 года обучения, 3 года
обучения, 4 года обучения, 5 года обучения.
- для обучающихся групп совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения.
3.4.В учебный год, когда проводится итоговая аттестация, промежуточная аттестация не
реализуется.
3.5.При проведении промежуточной аттестации обучающихся учитываются результаты
осв оения Программы по каждой предметной области по итогам года.
3.6.В Учреждении устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации:
- теория и методика физической культуры и спорта – тестирование в рамках этапа
подготовки;
- общая и специальная физическая подготовка – сдача контрольных тестов по общей и
специальной физической подготовке;
- избранный вид спорта – выполнение требований, норм соревновательных программ и
для присвоения спортивных разрядов по ЕВСК;
3.7. Шкала фиксации результатов промежуточной аттестации осуществляется в
соответствии с Программой.
3.8.Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия в
составе трех человек, которая ежегодно утверждается приказом директора. В состав
комиссии могут входить: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, (старший) инструктор-методист, тренеры-преподаватели.
3.9. Срок проведения промежуточной аттестации назначается Педагогическим советом и
утверждается приказом директора.
3.10. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколах сдачи
контрольных тестов, журналах учета занятий учебной группы, личных делах
обучающихся.
3.11. По результатам промежуточной аттестации дальнейшие действия Учреждения в
отношении обучающихся регламентированы Положением о переводе и отчислении
обучающихся.
4. Итоговая аттестация
4.1. Итоговая аттестация в Учреждении проводится в конце учебного года по окончанию
обучения по Программе, с целью оценки освоения обучающимися данной Программы в
целом.
4.2. Итоговая аттестация проводится в Учреждении для обучающихся:
-в группах совершенствования спортивного мастерства 2 года обучения ( бокс, дзюдо,
греко-римская борьба, гребной слалом, тхжэквондо, тяжелая атлетика) ;
- в группах тренировочного этапа 5 года обучения ( лыжные гонки, футбол).
4.3.При проведении итоговой аттестации обучающихся учитываются результаты освоения
Программы по каждой предметной области.
4.4.В Учреждении устанавливаются следующие формы итоговой аттестации:
- теория и методика физической культуры и спорта – тестирование в рамках Программы;
- общая и специальная физическая подготовка – сдача контрольных тестов по общей и
специальной физической подготовке;
- избранный вид спорта – высокий уровень соревновательной деятельности,
подготовленность к освоению программы спортивной подготовки по виду спорта и
подготовленность одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта;
.

4.5. Шкала фиксации результатов итоговой аттестации осуществляется в соответствии с
Программой.
4.6. Для проведения итоговой аттестации в Учреждении создается комиссия в составе трех
человек, которая ежегодно утверждается приказом директора. В состав комиссии могут
входить: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, (старший)
инструктор-методист, тренеры-преподаватели.
4.7. Срок проведения итоговой аттестации назначается Педагогическим советом и
утверждается приказом директора.
4.8. Результаты итоговой аттестации обучающихся отражаются в протоколах итоговой
аттестации воспитанников Учреждения, журналах учета занятий учебной группы, личных
делах.
4.9. По результатам итоговой аттестации выпускникам вручается документ об окончании
Учреждения и классификационная книжка.
5.

Дополнительная промежуточная и итоговая аттестация

5.1.. Обучающиеся не прошедшие промежуточной или итоговой аттестации по
уважительным причинам (медицинские основания, семейные обстоятельства) переводятся
на следующий год обучения условно с последующим прохождением аттестации в
установленные Учреждением сроки, но не позднее 15 октября текущего года.
5.2. Для проведения дополнительной промежуточной и итоговой аттестации формируется
аттестационная комиссия Учреждения, действующая согласно п.15,24.
5.3. При успешном прохождении дополнительной промежуточной аттестации
обучающийся остается на году обучения, куда его ранее перевели условно. При успешном
прохождении итоговой аттестации выполняется п. 27.
5.4. При не прохождении дополнительной промежуточной и итоговой аттестации по
каким-либо причинам, аттестация в другое время не проводится, обучающийся считается
не аттестованным.
6.
Документация и отчетность
Документами промежуточной и итоговой аттестации являются:
- протоколы сдачи контрольных тестов;
- протоколы спортивных соревнований;
- приказы по зачислению и переводу обучающихся по Учреждению;
- приказы Учреждения о присвоении спортивных разрядов;

