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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
МКОУ ДОД ДЮСШ-1
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (далее
– Положение) является локальным актом
муниципального казенного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная
школа № 1 (далее – Учреждение), регламентирует (устанавливает) порядок, периодичность, а так
же формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных актов:

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в
Российской Федерации»;

Дополнительных образовательных программ Учреждения по видам спорта;

Устава Учреждения.
1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению
педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения.
1.4. Учреждение самостоятельно определяет нормативную базу проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, формы, периодичность, методы в рамках
своей компетенции.
2. Организация текущего контроля успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения показателей тренировочной
и соревновательной деятельности, определения исходного уровня состояния здоровья, физического
развития, физической подготовленности, функциональных возможностей занимающихся.
2.2. Основными Задачами текущего контроля являются:
 осуществление
мониторинга состояния
здоровья, функциональных возможностей
обучающихся, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения
рекомендаций врача;
 определение уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности
обучающихся;
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 осуществление контроля определяющего эффективность подготовки спортсменов на всех
этапах многолетней подготовки.
2.3. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем обучающимся школы.
2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется:
 во время проведения учебно-тренировочных занятий тренерами-преподавателями, спортивным
врачом;
 с целью административного контроля - осуществляется заместителем директора,
инструкторами-методистами, согласно плана-графика внутришкольного контроля на учебный
год.
2.5. Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- контрольные тренировки, соревнования, контрольные тестирования физических качеств,
медицинский осмотр.
2.6. В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие показатели:
 уровень посещаемости учебно-тренировочных занятий;
 учет соревновательной деятельности;
 оценка спортсменов по параметрам физической и функциональной подготовленности;
 уровень освоения материала учебных программ по видам спорта, выраженный в выполняемых
объемах учебно-тренировочной нагрузки в период обучения.
2.7. Текущий контроль проводится без установления отметок.
3. Организация промежуточной аттестации
3.1. Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня
подготовленности обучающегося по разделам подготовки программы, контроль качества освоения
содержания образовательных программ, осуществления перевода на следующий этап обучения.
3.2. Промежуточная аттестация строится на принципах:
- учёта индивидуальных и возрастных особенностей детей;
- систематичности;
- открытости результатов;
- обоснованности критериев оценки результатов.
3.3. Задачами промежуточной аттестации являются:
- выявление степени сформированности практических умений и навыков у детей в
определённом виде спорта;
- определение уровня развития спортивных способностей обучающихся;
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов реализации образовательных
программ;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности.
3.4. Контроль промежуточной аттестации осуществляется два раза в год:
- промежуточный, в начале учебного года (сентябрь) - контрольные нормативы (по видам
спорта) по ОФП;
- основной, в конце учебного года (апрель-май) - контрольно-переводные нормативы (по
видам спорта) по ОФП и СФП.
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3.5. Программы Учреждения реализуются поэтапно, с зачислением обучающихся на каждый этап
подготовки при условии прохождения промежуточной аттестации.
3.6. Для каждого этапа подготовки существует своя система промежуточной аттестации.
Перевод обучающихся на следующий год обучения внутри этапов подготовки осуществляется:
- на этапе начальной подготовки, при условии положительных результатов сдачи
контрольно-переводных нормативов данного этапа обучения
по ОФП и отсутствии
медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта;
- на учебно-тренировочном этапе, при условии положительных результатов сдачи
контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП, итогам выступлений в соревнованиях
(присвоение спортивных разрядов) и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий
избранным видом спорта;
3.7. Для приема нормативов в Учреждении приказом директора создается комиссия в
соответствии с законодательством РФ, Уставом Учреждения и настоящим положением. В
состав комиссии входят: заместитель директора, инструкторы-методисты, тренерыпреподаватели.
3.8. Комиссия осуществляет свою работу согласно утвержденного директором Учреждения
графика проведения нормативов.
3.9. После каждого приема нормативов, комиссией заполняется ведомость выполнения
нормативов, которые подписываются председателем, членами комиссии и тренеромпреподавателем. Итоги отражаются в журналах и личных картах спортсмена.
3.10. Оценивание результатов сдачи контрольных нормативов проходит согласно
разработанным критериям, прописанным в Программе тестирования физических качеств и
специальной физической подготовленности учащихся МКОУ ДОД ДЮСШ-1. Для перевода на
следующий этап обучения в учебно-тренировочные группы, необходимо набрать в сумме 24
балла по ОФП и СФП. Для перевода на следующий этап обучения в группах начальной
подготовки, необходимо набрать в сумме 15 баллов по ОФП.
3.11. В случае не сдачи контрольных нормативов на конец учебного года, обучающийся может
их пересдать не позднее 20 августа.
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