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Положение о формах, периодичности
и порядке текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся
в МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска».

г. Шадринск

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим содержание, порядок,
периодичность, систему учебных нормативов, тестов и формы проведения текущей
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований
к оценке умений обучающимися по учебным нормативам, спортивным разрядам,
личностным достижениям, перевод на следующий год обучения, этап обучения.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» п.п.10 п.3 ст.28, п.п.7 п.1 ст.34, п.1ст.58 «Промежуточная
аттестация обучающихся».
1.3. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения
итогов текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.4. Положение отражает общие принципы проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся в ДЮСШ.
2. Цели, задачи, формы проведения и определения текущей успеваемости
2.1. Целями и задачами текущей успеваемости обучающихся является:
- качество освоения обучающимися дополнительной образовательной программы по
видам спорта и динамика результативности;
- 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.
Оценка текущей успеваемости проводится без прекращения процесса обучения, в
течение всего учебного года для всех обучающихся Учреждения в соответствии
настоящего положения.
2.2 Сроки и периоды проведения текущей успеваемости определены в соответствии
программ по видам спорта, Календарями спортивно-массовых мероприятий различных
комитетов и ведомств, планов отделений по видам спорта.
2.3. Формы определения текущей успеваемости:
2.3.1. Выполнение контрольных нормативов по трём
уровням (показатели общей
физической, специальной физической и технической подготовленности).
2.3.2. Участие в соревнованиях (внутришкольных, городских, районных, областных, в
Урфо, России, и т.д.).
2.3.3. Личные достижения в процессе занятий, в контрольных стартах, товарищеских
встречах и др.
2.3.4. Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов по
виду спорта.
2.3.5. Зачисление в сборные команды: Учреждения, города, района, области, федераций
по видам спорта.
2.3.6. Соблюдение требований Инструкций для обучающихся: по технике безопасности
при проведении учебных занятий, противопожарный, по профилактике терроризма, по
ГО.
2.3.7. Участие в Инструкторской и судейской практике.
2.3.8. На основании результатов выполнения норм текущей успеваемости в течение
учебного года определяется качественный уровень подготовленности обучающихся.
Отметка результатов выполнения учебных нормативов оформляется протоколом и
заносится в журнал учета групповых занятий Учреждения. Личностные достижения
заносятся в журнал учёта групповых занятий в графу «Итоги работы за учебный год» и
личные карточки обучающихся. Количественные и качественные показатели выполнения
учебных требований обеспечивают допуск обучающихся к промежуточной аттестации.

3. Срок действия положения.
3.1. Срок действия положения не ограничен.
3.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
учреждения, в положение вносятся изменения.

