1. Общие положения
1.1. Данное Положение о формах, периодичности и порядке
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся (далее - Положение), МБОУ ДОД ДЮСШ «СК Дельфин» г.
Бийска (далее ДЮСШ) разработано в соответствии с пунктом 10 части 3
статьи 28, частью 2 статьи 30, ст.58,59 Федерального закона РФ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом и призвано установить
единые подходы к формам, порядку и периодичности аттестации
обучающихся. Положение регламентирует контроль за степенью усвоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ по видам
спорта.
1.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется по решению педагогического совета утверждается приказом
директора ДЮСШ.
2.Виды контроля успеваемости обучающихся
2.1.Обязательным
элементом
учебного
процесса
является
систематический контроль успеваемости (уровня подготовленности)
обучающихся ДЮСШ. Основными видами контроля являются:
- текущий контроль уровня подготовленности;
- промежуточная аттестация (выполнение контрольно-переводных
нормативов по окончанию года);
- итоговая аттестация не предусмотрена.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Сроки контрольных мероприятий в ДЮСШ устанавливаются в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
3. Цели, задачи и формы текущего контроля уровня подготовленности
обучающихся
3.1. Целью текущего контроля уровня подготовленности обучающихся
является определение роста динамики развития и усвоения обучающимися
изученного
материала
дополнительных
общеразвивающих
и
предпрофессиональных программ по видам спорта.
3.2. Текущий контроль уровня подготовленности применяется ко всем
обучающимся ДЮСШ.
3.3. Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем,
ведущим дисциплину. Форму текущего контроля уровня подготовленности
выбирает тренер-преподаватель с учетом контингента обучающихся,
содержания теоретического материала и тренировочных заданий. Текущий
контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий
обучающихся.
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3.5. Тренер-преподаватель в своей работе учитывает итоги текущего
контроля уровня подготовленности обучающихся.
4. Цели, задачи и формы промежуточной аттестации
4.1. Промежуточная аттестация обучающихся - это прием контрольнопереводных нормативов, предусмотренных учебным планом с целью
перевода обучающихся на следующий год обучения дополнительной
общеразвивающей и предпрофессиональной программы по видам спорта.
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
педагогического совета ДЮСШ о переводе обучающихся на следующий
(этап подготовки) год обучения.
4.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в
спортивно-оздоровительных группах, начальной подготовки (НП -1, НП-2,
НП -3), тренировочных группах (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5).
4.4. Промежуточная аттестация проводится только при условии
количественного и качественного выполнения учебной программы.
4.5. Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи контрольнопереводных нормативов
по теоретической, общей и специальной
физической подготовке в конце учебного года на контрольных тренировках и
соревнованиям по видам спорта:
«Плавание»
«Подводный спорт»
4.6. В ДЮСШ устанавливаются следующие формы приема
контрольных и контрольно-переводных нормативов по всем разделам
подготовки дополнительной общеразвивающей и предпрофессиональным
программам по видам спорта:
- теоретическая подготовка;
- общая физическая и специально-физическая подготовка;
- выполнение нормативов спортивных разрядов согласно уровню
подготовки;
- тактико-техническое мастерство;
-результаты участия в соревнованиях.
4.7.
Контрольно-переводные
нормативы
установлены
дополнительными
общеразвивающими
и
предпрофессиональными
программами по видам спорта.
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4.5\8. Сроки приема контрольно-переводных нормативов – апрель –
май
июнь.
Обучающиеся,
выполнившие
требования
контрольно-переводных
нормативов, переводятся на следующий год обучения.
4.9. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся и
приема контрольно-переводных нормативов создается комиссия, состав
которой утверждается приказом директора.
4.10.
Результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся
оформляются протоколом сдачи контрольно-переводных нормативов.
4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким видам контрольных испытаний, образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.12.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
4.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,
определяемые ДЮСШ в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося.
4.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией создается комиссия.
4.15. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.
4.17. Обучающиеся в ДЮСШ, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
4.18. На основании решения Педагогического совета директор издает
приказ о переводе обучающихся на последующий этап обучения.
5. Документация и отчетность
5.1. Документами текущего контроля уровня подготовленности
обучающихся, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
являются:
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- журнал учета текущего контроля обучающихся тренеромпреподавателем;
- протоколы спортивных соревнований;
- протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов, контрольных
нормативов;
- решения педагогических советов по зачислению и переводу
обучающихся;
- приказы по присвоению спортивных разрядов;
- приказы по зачислению и переводу обучающихся на последующие
этапы обучения;
- приказы по созданию комиссии по приему контрольно-переводных
нормативов промежуточной и итоговой аттестации.
5.2. Контрольно-переводные нормативы являются неотъемлемой частью
дополнительных общеобразовательных программ.
5.3. Результаты промежуточной и итоговой аттестации заносятся тренерами
- преподавателями
в протоколы результатов контрольно-переводных
испытаний и в Журнал учета групповых занятий ДЮСШ.
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