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1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся
МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол" и осуществлении текущего контроля их
успеваемости (далее – Положение) разработана в соответствии:
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 04.12.2017 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
Уставом МБУДО СДЮСШОР №9 "Велотол" (далее – Учреждение).
1.2. Настоящие Положение регламентирует формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Учреждения.
1.3. В настоящем положении используются следующие понятия:
текущий контроль успеваемости – систематический педагогический контроль
спортивной подготовленности обучающихся и выполнение ими Программ по видам
спорта в период обучения;
промежуточная
аттестация
–
педагогический
контроль
спортивной
подготовленности обучающихся с целью установления уровня освоения ими Программы
по виду спорта в конце каждого этапа (периода) подготовки.
1.4. Положение, изменения и дополнения в Положении принимаются на тренерском
совете Учреждения и утверждаются приказом директора.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в течение периода обучения с целью
определения:
исходного уровня состояния здоровья, физического развития, физической
подготовленности, функциональных возможностей обучающихся;
показателей тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся.
2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется тренерами-преподавателями во
время проведения тренировочных занятий, прохождения обучающимися тренировочных и
восстановительных сборов и участия в соревнованиях.
2.3. Текущий контроль включает анализ следующих показателей:
посещаемость тренировочных занятий;
выполненный объем тренировочной нагрузки;
количество стартов обучающихся в соревнованиях;
уровень освоения материала Программ по видам спорта.
2.4. Текущий контроль осуществляется систематически и отражается в журналах учета
групповых занятий.
2.5. Основные формы текущего контроля:
контрольные тренировки;
соревнования.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация проводится в целью определения уровня освоения
обучающимися Программ по видам спорта после каждого этапа (периода) обучения.
3.2. Основные задачи промежуточной аттестации:
определение уровня подготовленности обучающихся по каждому разделу
(предметной области) Программы;
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выполнение норм, требований и условий ЕВСК для присвоения и (или)
подтверждения спортивных разрядов;
комплектование сборных команд Учреждения, города и области.
3.3. Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи контрольно-переводных
нормативов по общей и специальной физической подготовкам (далее – КПН).
3.4. Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного года (август)
согласно план-графика сдачи КПН, ежегодно утверждаемого директором Учреждения.
3.5. Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия,
состав которой утверждается приказом директора Учреждения. В состав комиссии входят
заместитель директора по УВР, тренеры-преподаватели.
3.6. Итоги промежуточной аттестации отражаются в протоколах сдачи КПН и
подписываются председателем и членами комиссии.
3.7. Обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию на основании
решения тренерского совета переводятся на следующий этап (период) освоения
программы.
3.8. Обучающиеся не сдавшие КПН решением тренерского совета могут быть
оставлены на второй год обучения.
3.9. При решении вопроса о досрочном зачислении обучающихся на другой этап
(период) обучения обучающиеся должны выполнить требования к результатам освоения
Программ соответствующего этапа (периода) обучения.

