


3. Цели, задачи и формы проведения текущей успеваемости

3.1. Целями и задачами текущего контроля уровня подготовленности успеваемости 
обучающихся является: 
-качество освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы по
видам спорта;
-повышение уровня текущей успеваемости;
-соответствие личностных достижений обучающихся требованиям в процессе обучения;
-организация самостоятельной работы обучающихся с учётом их индивидуальных 
способностей;
-оценка качества подготовки обучающихся по уровню освоения разделов и тем учебного
плана.
3.2.  Форму текущего  контроля  успеваемости  выбирает  тренер-преподаватель  с  учетом
контингента  обучающихся  и  содержания  теоретического  материала  и  тренировочных
заданий. 
3.3. Формы текущей успеваемости:
3.3.1. Осеннее и весеннее тестирование обучающихся по учебным нормативам.
Учебные нормативы отражают три качественных уровня (показатели общей 
физической, специальной физической и технической подготовленности). 
3.3.2. Выполнение учебного плана, время затраченное на отдельные виды подготовок.
3.3.3. Участие в соревнованиях (внутришкольных, районных, республиканских, 
зональных и финальных).
3.3.4. Личностные достижения обучающихся на текущих занятиях, контрольных 
стартах, товарищеских играх и других формах обучения.
3.3.5.  Выполнение  классификационных  норм  для  присвоения  спортивных  разрядов  по
видам спорта.
3.3.6. Вхождение в сборные команды: ДЮСШ, района, республики по культивируемым
видам спорта.
3.3.7. Инструкторская и судейская практика. 
3.4.На основании результатов выполнения форм текущей успеваемости в течение учебного
года определяется качественный уровень подготовленности обучающихся. Результат 
выполнения учебных нормативов оформляется протоколом и заносится в журнал учета 
групповых занятий ДЮСШ. Личностные достижения заносятся в журнал учёта 
групповых занятий в графу «Учёт спортивных результатов» и личные карточки 
обучающихся. Количественные и качественные показатели выполнения учебных 
требований обеспечивают допуск обучающихся к промежуточной аттестации. 
3.5.Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащихся. 

4. Цели, задачи и формы  проведения промежуточной аттестации обучающихся

4.1. Промежуточная аттестация  обучающихся - это прием контрольно-переводных  
нормативов, предусмотренных учебным планом с целью перевода обучающихся на 
следующий год обучения. 
4.2. Целью  промежуточной аттестации обучающихся является: 
- достоверная  оценка знаний, умений и навыков,  а так же уровня  физической  
подготовленности обучающихся  на определенных этапах освоения программы; 
- определение перспектив дальнейшей  работы с обучающимися; 
- получение объективной информации для подготовки решения тренерского совета  
ДЮСШ о переводе  обучающихся на следующий год обучения; 
4.3. Промежуточная аттестация  обучающихся проводится  в группах  начальной 
подготовки, учебно-тренировочных группах  1-4 года обучения. 



4.4. Промежуточная аттестация проводится только при условии количественного и 
качественного выполнения  учебной программы. 
4.5. Промежуточная аттестация проводится в  форме сдачи контрольно-переводных  
нормативов по  теоретической, общей  и специальной физической подготовке в конце 
учебного года на контрольных тренировках и соревнованиям по видам спорта. 
4.4. Контрольно-переводные нормативы установлены   дополнительными 
общеобразовательными  программами  по  видам спорта.
4.5. Сроки приема контрольно-переводных нормативов –  май-июнь. 
Обучающиеся, выполнившие требования контрольно-переводных нормативов, 
переводятся на следующий год  обучения.
4.6.  Для  проведения  промежуточной   аттестации обучающихся  и  приема  контрольно-
переводных  нормативов  создается  комиссия,  состав  которой  утверждается  приказом
директора.
4.7. Перевод обучающихся на последующий этап обучения осуществляется на основании
решения Педагогического совета и приказа о переводе обучающихся. 
4.8. Результаты  промежуточной  аттестации обучающихся  оформляются протоколом.
4.9. Лица, не выполнившие требования контрольно-переводных нормативов,  решением 
Педагогического совета остаются на повторный год обучения или переводятся в 
спортивно-оздоровительные группы. 
4.10.  При  решении  вопроса  о  досрочном  зачисления  обучающихся  на  другие  этапы
спортивной  подготовки,  обучающиеся  должны  выполнить  требования  к  результатам
освоения программ соответствующего этапа (периода).

4.2. Промежуточная аттестация на этапе начальной подготовки

4.2.1.На этапе начальной подготовки при условии положительных результатов сдачи 
контрольно-переводных нормативов по общефизической подготовке. Обучающийся 
считается аттестованным на этапе начальной подготовки и может быть переведен на 
тренировочный этап, при условии: 
-выполнения учебной программы в полном объеме; 
-выполнения контрольных нормативов данного этапа обучения.

4.3. Промежуточная аттестация на учебно-тренировочном этапе
 
4.3.1.На учебно-тренировочном этапе при условии положительных результатов сдачи 
контрольно-переводных  нормативов  по  общефизической,  специальной  и  технической
подготовке, итогам выступлений в соревнованиях.
Обучающийся учебно-тренировочного этапа считается аттестованным, при условии:
-выполнения учебной программы данного этапа обучения в полном объеме;
-выполнения контрольных нормативов по ОФП и СФП данного этапа.

5. Организация итоговой аттестации

5.1.  Освоение общеобразовательной программы дополнительного образования детей по
видам спорта завершается обязательной итоговой аттестации.
5.2. Целью итоговой аттестации является:
-определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям дополнительных
общеобразовательных программ по видам спорта 
5.3.В ДЮСШ устанавливаются следующие формы итоговой аттестации: 
-сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП; 
-динамика личностных достижений учащихся на соревнованиях различного уровня; 



-выполнение  классификационных  норм  для  присвоения  спортивных  разрядов  в  виде
спорта. 
5.3. Итоговая аттестация проводится в учебно-тренировочных группах  5-го года обучения.
Для  проведения итоговой  аттестации обучающихся  и приема контрольных нормативов 
создается  комиссия, состав которой утверждается  приказом директора. 
5.4. Срок приема итоговых  контрольных нормативов  - май. 
5.5. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

6. Документация и отчетность

Документами промежуточной и итоговой аттестации являются:
6.1. Протоколы спортивных соревнований.
6.2. Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов
6.3. Решения тренерского совета по зачислению и переводу обучающихся.
6.4. Приказы:
- по присвоению спортивных разрядов; 
- по зачислению и переводу обучающихся на последующие этапы обучения;
- приказы по созданию комиссии по приему КПН промежуточной и итоговой аттестации.

7. Заключительные положения

7.1. Обучающимся, проявившим профессиональные способности, решением тренерского 
совета ДЮСШ может быть дана рекомендация от директора для поступления в 
соответствующие средние специальные и высшие учебные заведения соответствующего 
профиля.
7.2. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся предоставляется
право досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в случае возникновения особых
обстоятельств (досрочный отъезд и др.).
6.3.  Выпускники,  достигшие  особых  спортивных  успехов  и  результатов  в  своём  виде
спорта,  награждаются похвальными грамотами или благодарственными письмами МБУ
ДО «Кезская районная ДЮСШ».

8. Срок действия положения

8.1. Срок действия положения не ограничен.
8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
ДЮСШ,  в  положение  вносятся  изменения  в  соответствии  с  установленным  законом
порядке.


