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1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г.
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»,
Уставом и локальными актами МАУ ДО г. Кудымкара «ДЮСШ» (далее – ДЮСШ).
1.2. Аттестация обучающихся ДЮСШ представляет собой оценку качества
усвоения содержания конкретных дополнительных общеобразовательных программ и
рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного
процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их
совместной деятельности.
1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
по решению педагогического совета и утверждается приказом директора ДЮСШ.
2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания разделов
программы, выполнения тренировочного задания учащимися по результатам проверки.
2.2. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем обучающимся ДЮСШ.
2.3. Форму текущего контроля успеваемости выбирает тренер-преподаватель с учетом
контингента учащихся и содержания теоретического материала и тренировочных заданий.
2.4. Избранная форма текущего контроля успеваемости указывается тренеромпреподавателем дополнительной общеобразовательной программе.
2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в форме протокола
сдачи
контрольных нормативов и рассматриваются на Педагогическом совете ДЮСШ
(Приложение 1).
3.
Организация промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация является обязательным компонентом тренировочного
процесса для всех обучающихся ДЮСШ.
3.2. Целью проведения промежуточной аттестации является определение уровня освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта после
каждого этапа (периода) обучения для перевода на последующий этап (период) обучения.
3.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, имеющие врачебный
допуск на день испытаний. Обучающиеся, выезжающие в этот день на соревнования и
тренировочные сборы, могут пройти промежуточную аттестацию досрочно.
3.4. Основными формами промежуточной аттестации контрольно-переводные испытания.
3.5. Контрольно-переводные испытания проводятся по завершении учебного года (апрельиюнь) в соответствии с графиком приема контрольно-переводных нормативов.
3.6. Проведение контрольно-переводных испытаний может осуществляться в форме:
зачета, тестирования (контрольные нормативы и тесты по общей и специальной
физической подготовке), соревнования.
3.7. Содержание проведения промежуточной аттестации определяется самим тренеромпреподавателем на основании содержания дополнительных общеобразовательных
программ и в соответствии с прогнозируемыми результатами.
3.8. Оценка качества усвоения обучающимися содержания дополнительной
общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических знаний и
практических умений и навыков.
4. Содержание и порядок проведения испытаний.

4.1. Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках годового учебнотематического плана дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта и
согласно расписанию занятий.
4.2. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в форме протокола сдачи
контрольных нормативов и рассматриваются на Педагогическом совете ДЮСШ.
4.3. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения
обучающегося не позднее, чем за месяц до ее проведения.
4.4. Уровень знаний, умений и навыков обучающихся оценивается на промежуточной
аттестации по системе, отраженной в дополнительной общеобразовательной программе.
4.5. Обучающиеся, не выполнившиеся требования испытаний, решением педагогического
совета могут быть оставлены на повторное обучение на данном этапе, но не более одного
раза.
4.6. При проведении аттестации могут присутствовать родители (лица их заменяющие),
представители образовательного учреждения, на базе которого проводятся тренировочные
занятия.
4.7. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода
обучающихся на следующий год, этап обучения или решения вопроса о повторном годе
обучения, или перевода на спортивно-оздоровительный этап.
4.8. Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации за весь период
обучения по дополнительной общеобразовательной программе, являются основанием для
рассмотрения вопроса о допуске к итоговой аттестации.
5.
Организация итоговой аттестации
5.1. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения обучающимися
содержания дополнительной общеобразовательной программы.
5.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по
дополнительной общеобразовательной программе.
5.3. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по
дополнительной общеобразовательной программе и успешно прошедшие промежуточную
аттестацию на всех этапах обучения.
5.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются тренерамипреподавателями и не позднее, чем за месяц до проведения аттестационных занятий,
доводятся до сведения обучающихся конкретный перечень контрольных нормативов,
тестов, зачетов.
5.5. Результаты итоговой аттестации являются основанием для выдачи свидетельства об
окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной программе или
решения вопроса о повторном годе обучения.
5.6. Результаты итоговой аттестации фиксируются в форме протокола сдачи контрольных
нормативов и рассматриваются на Педагогическом совете ДЮСШ.
5.7. Решение о выдаче Свидетельства об окончании курса обучения принимается на
Педагогическом совете и утверждается приказом директора Учреждения.
5.8. Лицам, не завершившим обучение, не прошедшим итоговой аттестации выдается
справка установленного образца об обучении в Учреждении.
6. Состав комиссии и ее функции.
6.1. Прием контрольных и контрольно-переводных испытаний у обучающихся
осуществляется комиссией, состав которой, также как и сроки проведения контрольных и
контрольно-переводных испытаний, ежегодно утверждаются приказом директора ДЮСШ.
6.2. Комиссия формируется из представителя администрации и тренеров-преподавателей
ДЮСШ. Комиссию возглавляет председатель (директор или его заместитель), который
организует и контролирует деятельность комиссии.
6.3. Основными функциями комиссии являются:

- оценка уровня подготовки обучающихся;
- внесение предложений на заседание педагогического совета о переводе обучающихся на
следующий год (этап) обучения, об окончании обучения;
- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества тренировочного процесса.
5.
Документация и отчетность
Документами промежуточной и итоговой аттестации являются:
5.1. Протоколы спортивных соревнований.
5.2. Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов

Приложение 1 к Положению о текущем контроле
успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся МАУ ДО «ДЮСШ»
ПРОТОКОЛ
проведения текущего контроля успеваемости по физической подготовке по итогам I полугодия 20__/20__ учебного года
Отделение ____________________________________________________________________ Группа ___________________________
Тренер-преподаватель _____________________________________________________________________________________________
Контрольные нормативы
№
п/
п

Ф.И.О. обучающегося

1
2
3
4
5
6

- выполнил норматив комплекса контрольных упражнений в объеме менее, чем на 80%;
- выполнил норматив комплекса контрольных упражнений в объеме не менее, чем на 80%;
- выполнил норматив комплекса контрольных упражнений в 100% объеме.
Тренер-преподаватель _______________________/________________________________

Результат
выполнени
я
нормативов

«___»___________________20___ г.

Приложение 2 к Положению о текущем контроле
успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся МАУ ДО «ДЮСШ»
ПРОТОКОЛ
проведения промежуточной аттестации по итогам 20___/20___ учебного года
Отделение ____________________________________________________________________ Группа ___________________________
Тренер-преподаватель _____________________________________________________________________________________________
Контрольные нормативы
№
п/
п

Ф.И.О. обучающегося

1
2
3
4
5

- выполнил норматив комплекса контрольных упражнений в объеме менее, чем на 80%;
- выполнил норматив комплекса контрольных упражнений в объеме не менее, чем на 80%;
- выполнил норматив комплекса контрольных упражнений в 100% объеме.
Председатель комиссии _______________________/______________________

Результат
выполнени
я
нормативов

Члены комиссии ____________________/________________________
____________________/________________________
____________________/________________________
____________________/________________________
«___»___________________20___ г.
Приложение 3 к Положению о текущем контроле
успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся МАУ ДО «ДЮСШ»
ПРОТОКОЛ
проведения итоговой аттестации
Отделение ____________________________________________________________________ Группа ___________________________
Тренер-преподаватель _____________________________________________________________________________________________
Контрольные нормативы
№
п/
п

Ф.И.О. обучающегося

1
2
3
4
5

Председатель комиссии _______________________/______________________

Результат
выполнени
я
нормативов

Члены комиссии ____________________/________________________
____________________/________________________
____________________/________________________
____________________/________________________
«___»___________________20___ г.

