-выполнение требований, норм по избранному виду спорта для каждого этапа
подготовки;
-участие в соревнованиях различного ранга;
2.4.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в ведомостях сдачи
контрольных нормативов, журналах и личных картах обучающихся (по программе
спортивной подготовки)
2.5.Перевод обучающихся на последующий этап (период) обучения осуществляется
на основании решения педагогического совета и утверждается директором Учреждения.
2.6. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой.
При неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на
следующий курс условно.
2.7.В течение учебного года инструктор-методист и заместитель директора по УВР
проводят плановые и внеплановые проверки (согласно плану внутришкольного контроля), с
целью определения уровня подготовки обучающихся, состояния их здоровья, сохранности
контингента в группах и выявления причин ухода воспитанников.
Результаты проверок оформляются в журнал и докладываются на методических
советах.
3. Организация и порядок проведения итоговой аттестации
3.1.Освоение дополнительной образовательной программы завершается обязательной
итоговой аттестацией.
3.2.Сроки и порядок проведения итоговой аттестации объявляется приказом директора
ДЮСШ.
3.3. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся ДЮСШ.
3.4.При проведении итоговой аттестации обучающихся учитывается результаты освоения
Программы по каждой предметной отрасли.
3.5.В Учреждении итоговая аттестация осуществляется через следующие формы:
-общая и специальная физическая подготовка- сдача контрольно-переводных
экзаменов;
-избранный вид спорта- технико-тактическая подготовка;
-соревновательная деятельность.

3.6. Оценка показателей общей физической и специальной подготовленности проводится
в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам спорта и в
соответствии с периодом обучения. Перед проведением тестирования должна быть
выполнена разминка.
КПН принимаются согласно требованиям общеобразовательных программ
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и программ
спортивной подготовки по видам спорта.
3.7. Итоговые протоколы КПН, списки о зачислении и переводе рассматриваются и
утверждаются комиссией. Комиссия назначается приказом директора ДЮСШ (в состав
комиссии входят: директор, тренеры-преподаватели, заместитель директора, инструкторметодист).
3.8 Расписание проведения итоговой аттестации доводится до сведения тренеровпреподавателей, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем
за две недели до начала аттестации.
3.9. Итоги результатов итоговой аттестации) за текущий учебный год должны быть
выставлены на сайте до 31 мая того же года, когда проходила аттестация.
4. Порядок перевода учащихся.
4.1.
Обучающиеся переводятся на следующий этап подготовки при условии
выполнения КПН общеобразовательных программ дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности по видам спорта, а так же, учитываются
выступление воспитанников на соревнованиях различного ранга по избранному виду спорта.
4.2.
Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года
обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением тренерского совета на
основании выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической
подготовки.
4.3.
Обучающиеся, успешно сдавшие КПН по виду спорта, решением тренерского
совета ДЮСШ переводятся на следующий этап обучения.
4.4.
Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего этапа обучения, не
переводятся на следующий этап обучения и имеют возможность остаться на повторное
обучение или продолжают обучение в спортивно-оздоровительной группе по
дополнительной общеразвивающей программе.
5. Права и обязанности участников процесса промежуточной и итоговой аттестации.
5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и тренер-преподаватель,
руководители ДЮСШ. Права обучающегося представляют его родители (законные
представители).
5.2. Тренер-преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и
итоговую аттестацию обучающихся, имеет право:
проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися
содержания общеобразовательных и программ спортивной подготовки;
давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки.
5.3. Тренер-преподаватель в ходе аттестации не имеет права:
использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами;
оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
5.5. Обучающийся имеет право:

• проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке,
установленном ДЮСШ;
5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
5.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
• знакомиться с формами и результатами контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их
порядок, критериями оценивания на сайте МБОУ ДО ДЮСШ и в самом Учреждении;
• обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения
ДЮСШ процедуры аттестации.
5.8. Родители (законные представители) обязаны:
• соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок
проведения контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающегося;
• оказать содействие своему ребенку в освоении дополнительной общеразвивающей
программы или программы спортивной подготовки по виду спорта.
5.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, их порядок,
периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
5.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного
учреждения. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом
по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме повторного экзамена в
присутствии родителей учащегося определяет соответствие фактическому уровню его
подготовки. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
6. Оформление документации по итогам аттестации.
6.1. Итоги аттестации учащихся отражаются в ведомостях.
6.2. Ведомости контрольно-переводных экзаменов промежуточной аттестации хранятся в
делах ДЮСШ в течение одного года.
7. Обязанности администрации учреждения в период подготовки, проведения и
после завершения аттестации обучающихся.
7.1. В период подготовки к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
администрация школы:
• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и
формах проведения аттестации обучающихся, системе оценок по ее результатам;
• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется аттестация обучающихся, а также формы ее
проведения;
• формирует состав аттестационных комиссий по видам спорта;
• организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации.
8.2. После завершения аттестации администрация школы организует обсуждение ее
итогов на заседаниях методических советов и педагогического совета.

Приложение№1
к Положению о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.
Перечень отчетной документации по итогам учебного года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

отчеты по всем соревнованиям за прошедший учебный год.
отчет-анализ по каждой учебной группе.
протоколы КПН по каждой учебной группе.
сводный протокол по каждой учебной группе.
список выпускников по этапам подготовки.
ходатайства на присвоение спортивных разрядов.
заявление на учебную нагрузку на следующий учебный год.
предварительные списки комплектования, согласованные под роспись с методистом
по виду спорта.
9.
заполненные журналы.
10.
личные карточки спортсменов в новом варианте (обязательно для воспитанников,
проходящих обучение по программе спортивной подготовки).
11.
предварительное расписание учебно-тренировочных занятий на новый учебный год.
Приказы:
По присвоению спортивных разрядов;
По зачислению и переводу обучающихся на следующие этапы (периоды) обучения

Приложение 2
к Положению о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
Нормативы
общей и специальной физической подготовки для зачисления на программы
по разным видам спорта в МБОУ ДО «ДЮСШ»
Программа тестирования, для каждого вида спорта, состоит из двух нормативов
по общей физической подготовке (ОФП) и одного по специальной физической подготовке
(СФП).
Нормативы и критерии оценивания для каждого этапа подготовки по видам спорта
представлены в содержании общеобразовательных предпрофессиональных программ и
программ спортивной подготовки.
При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение
требований инструкции по выполнению упражнений.

1.

ТЕСТЫ.
Бег 30 м,60м,100м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и
координационных способностей) тестирование проводится на дорожке стадиона в
спортивной обуви без шипов. После 10-15 минутной разминки дается старт.
Критерием, служит минимальное время (сек.).

2.

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовых
способностей). Выполняется из И.П.: упор лежа на полу, руки на ширине плеч,
кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и
ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол. Сгибая руки,
необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см,
затем, разгибая руки, вернуться в И.П. и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжить
выполнение тестирования. Критерием служит максимальный результат
(кол.раз).

3.

Подтягивание на высокой перекладине (для оценки уровня силовых
способностей) выполняется из И.П.: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч,
руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.
Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа
перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с И.П., продолжает
выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных
подтягиваний.

4.

Прыжок в длину с места (для оценки скоростно-скоростных качеств) выполняется
толчком двумя ногами в соответствующем секторе для прыжков. Место
отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник
принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки
ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется
прыжок вперед. Мах руками разрешен. Критерием служит лучший результат по
трем попыткам (см.)

5.

Тройной прыжок в длину с места (для оценки скоростно-скоростных качеств)
выполняется толчком двумя ногами в соответствующем секторе для прыжков, с

приземлением на одну ногу, далее отталкивание от поверхности- переходом на
другую ногу, и в завершении - приземление на обе. Место отталкивания должно
обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное
положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией
измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах
руками разрешен. Критерием служит лучший результат по трем попыткам (см.)
6.

Бег 300-1500метров (для определения выносливости и быстроты). Критерием
служит минимальное время преодоления дистанции. (мин., сек.)

7.

Бег 1000, 2000м, без учета времени (для определения общей выносливости).

