1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1. Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы № 3 имени А.Д. Мышкина (далее –
Положение) рекламирует формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости, а также проведения промежуточной и итоговой аттестации
учащихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы № 3
имени А.Д. Мышкина (далее – ДЮСШ № 3).
1.2.Настоящее положение разработано с учетом требований Федеральных
стандартов спортивной подготовки по избранным видам спорта, в соответствии
с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федерального Закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53 (ч.1), ст. 7598;
2013, №19. ст. 2326), Приказом Минспорта России от 12.09.2013 г. № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам», Приказом Минспорта России от
12.09.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности
в области физической культуры и спорта» (зарегистрировано в Минюсте
России 05.03.2014 № 31522), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
учреждениям дополнительного образования детей 2.4.4.1251-03, Уставом
МБОУ ДО ДЮСШ №3имени А.Д. Мышкина.
1.3.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется по решению педагогического совета и утверждается приказом
директора ДЮСШ № 3.
2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ.
Контрольные нормативы по ОФП и СФП
2.1. Цель контрольного тестирования: измерение и оценка различных
показателей по общей физической и специальной подготовке учащихся для
оценки эффективности спортивной тренировки и перевода учащихся на
следующий этап обучения.
2.2.Оценка показателей общей физической подготовленности и
специальной подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными
нормативами по видам спорта и в соответствии с периодом обучения на основе

примерных программ спортивной подготовки для детско-юношеских
спортивных школ.
2.3.Контрольно-переводные нормативы принимаются один раз в год: в
конце учебного года (апрель, май), результаты заносятся в протокол и
обсуждаются на тренерском совете.
Контрольно-переводные нормативы принимаются приемной комиссией и
тренером-преподавателем.
2.4.Учащиеся переводятся на следующий этап обучения при условии
выполнения контрольно-переводных нормативов от 60 до 100 % по ОФП и
СФП.
2.5.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.
2.6.Учащиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы и
принимавшие участие в спортивных соревнованиях по виду спорта, приказом
директора школы переводятся на следующий этап обучения.
2.7.Обучающиеся,
не
освоившие
образовательную
программу
предыдущего этапа обучения, не переводятся на следующий этап обучения и
оставляются на повторное обучение. Вопрос о пути продолжения образования
для данной категории учащихся рассматривается на тренерском совете, на
основании данных контрольно-переводных нормативов учащимися и заявления
их родителей (законных представителей).
2.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, переводятся на следующий год обучения условно.
2.9.Обучающиеся, переведенные условно на следующий год обучения,
вправе пройти промежуточную аттестацию в сроки, определяемые
Учреждением.
2.10.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ДЮСШ №
3 создается комиссия.
2.11.Текущий контроль успеваемости оценка качества усвоения содержания
разделов программы, выполнения тренировочного задания обучающихся по
результатом проверки.
2.12.Текущий контроль успеваемости применяется ко всем обучающимся
школы кроме спортивно-оздоровительного этапа.
2.13.Формы текущего
преподаватель с учётом
тренировочных заданий.

контроля успеваемости выбирает тренерконтингента обучающихся и содержания

2.14.Избранная форма контроля успеваемости указывается в календарнотематическом планировании, журнале групповых занятий спортивной школы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.
3.1.Целью проведения промежуточной аттестации является определение
уровня освоения обучающихся дополнительных образовательных программ по
видам спорта после каждого этапа (периода) обучения для перевода на
следующий этап (период) обучения.
3.2.Задачи аттестации:
- выполнение в полном объёме дополнительных образовательных программ по
видам спорта;
- определение уровня подготовленности обучающихся по каждой предметной
области дополнительной образовательной программы;
- подготовка обучающихся к выполнению
подтверждения спортивных разрядов.
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3.3.Программы в ДЮСШ № 3 реализуются поэтапно, с зачислением
обучающихся на каждый этап (период) подготовки при условии
положительных результатов освоения программ.
3.4.При
проведении
промежуточной
аттестации
обучающихся
учитываются результаты освоения программы по каждой предметной области.
3.5.Промежуточная аттестация осуществляется один раза в год. Для
проведения промежуточной аттестации в ДЮСШ № 3 создаётся комиссия,
состав которой утверждается приказом директора. В состав комиссии могут
входить: директор, заместитель директора, методист и педагоги
дополнительного образования.
3.6.Оценка показателей проводится с учётом избранного вида спорта и
этапа (периода) обучения.
3.7.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в
ведомостях сдачи контрольно-переводных нормативов, журналов и личных
делах спортсмена.
3.8.При проведении аттестации могут присутствовать родители (лица их
заменяющие), представители образовательного учреждения, на базе которого
проводятся тренировочные занятия.
3.9.Перевод обучающихся на следующий этап (период) обучения
осуществляется на основании решения педагогического совета.
3.10.Обучающиеся, не подтвердившие требуемые результаты для этапа
(периода) обучения, могут быть оставлены на повторное обучение (по решению
педагогического совета) или переведены в спортивно-оздоровительную группу.
3.11.Промежуточная аттестация на этапе начальной подготовки.
На этапе начальной подготовки при условии положительных результатов
сдачи контрольно-переводных экзаменов по общефизической подготовке и

отсутствие медицинских противопоказаний для занятий избранным видом
спорта;
Обучающиеся считаются аттестованными на этапе начальной подготовки
и могут быть переведены на учебно-тренировочный этап, при условии:
- выполнение учебной программы;
- выполнения контрольных нормативов данного этапа обучения.
3.12.Промежуточная аттестация на тренировочном этапе.
На учебно-тренировочном этапе при отсутствии положительных
результатов сдачи контрольно-переводных экзаменов по общефизической,
специальной и технической подготовке, итогам выступлений в соревнованиях и
при отсутствии медицинских противопоказаний.
Обучающиеся
на
учебно-тренировочном
аттестованными, при условии:

этапе

считаются

- выполнение учебной программы данного этапа обучения в полном объёме;
- выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП данного этапа.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.
4.1.Освоение дополнительной образовательной программы завершается
обязательной итоговой аттестацией.
4.2.При проведении итоговой аттестации обучающиеся учитываются
результаты освоения Программы по каждой предметной области.
4.3.Требования к результатам освоения программ установлены
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

в

4.4. Для проведения итоговой аттестации создаётся комиссия, состав которой
утверждается приказом директора.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ.
5.1.Протоколы спортивных соревнований.
5.2. Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов.
5.3. Решения педагогических советов по зачислению и переводу учащихся.
5.4. Приказы:
- По присвоению спортивных разрядов;
- По зачислению и переводу обучающихся на последующий этап обучения.

