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1.Обшие положения.
1.1 Настоящее «Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
ГБОУ ДО КО «ОСДЮСШОР «Юность» (далее - Положение) регламентирует проведение
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», « О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», федеральными нормативными актами, дополнительными общеобразовательными
(общеразвивающими и предпрофессиональными) программами по видам спорта и Уставом
Учреждения.
2.Текущий контроль
2.1 Текущий контроль – оценка качества усвоения разделов программы.
2.2 Текущий контроль применяется ко всем обучающимся спортивной школы.
2.3 Форму текущего контроля выбирает тренер-преподаватель.
3.Организация промежуточной аттестации
3.1 Целью проведения промежуточной аттестации является определение уровня освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных) программ по
видам спорта после каждого этапа обучения для перевода на последующий этап подготовки.
3.2 Задачами промежуточной аттестации являются:
- выполнение в полном объеме дополнительных общеобразовательных программ на этапах
подготовки;
- определение уровня подготовленности обучающихся;
- подготовка обучающихся к выполнению требований ЕВСК для получения и подтверждения
спортивных разрядов;
- комплектование сборных команд спортивной школы по (возрастам) и видам спорта;
- комплектование групп в соответствии с уровнем подготовки обучающихся.
3.3 Промежуточная аттестация проводится для групп:
- начальной подготовки 1 года обучения (вступительное тестирование);
- начальной подготовки 2 или 3 года обучения (в зависимости от вида спорта) для зачисления
на тренировочный этап;
- тренировочных групп 5 года обучения для зачисления на этап совершенствования
спортивного мастерства;
- групп совершенствования спортивного мастерства 2-3 года обучения (в зависимости от вида
спорта) для перехода на спортивную подготовку.
3.4 В учреждении устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации по каждой
предметной области дополнительной общеобразовательной программы:
- общая физическая подготовка – сдача контрольных тестов;
- специальная физическая подготовка – сдача контрольных тестов;
- избранный вид спорта – выполнение требований, норм и условий выполнения для
присвоения спортивных разрядов и званий по ЕВСК.
3.5 Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия, состав
которой ежегодно утверждается приказом директора. Срок проведения аттестации
назначается Педагогическим советом и утверждается приказом директора. В состав комиссии
могут входить: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, инструкторметодист, тренер-преподаватель.
3.6 Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколах сдачи
контрольных тестов, журналах учета тренировочных занятий, личных карточках спортсмена.
3.7 При проведении аттестации могут присутствовать родители (законные представители).
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3.8 Перевод обучающихся на последующий этап обучения осуществляется на основании
решения Педагогического совета.
3.9 Обучающиеся, не подтвердившие требуемые результаты для перевода на этап, могут быть
оставлены на повторный год обучения (по решению педагогического совета).
3.10 По решению Педагогического совета от промежуточной аттестации освобождаются
обучающиеся члены спортивной сборной команды России.
3.11 Обучающиеся с этапа начальной подготовки могут быть досрочно переведены на
тренировочный этап при условии выполнения в полном объеме контрольных тестов и выполнения
норматива соответствующего спортивного разряда с начала учебного года.
3.12 Обучающиеся с тренировочного этапа свыше 2-х лет могут быть досрочно переведены на
этап совершенствования спортивного мастерства при условии 80% выполнения контрольных
тестов и присвоения спортивного разряда кандидат в мастера спорта ( с момента присвоения
КМС).
4. Организация итоговой аттестации
4.1 Итоговая аттестация проводится в учреждении для групп совершенствования спортивного
мастерства 2 или 3 года обучения (в зависимости от вида спорта).
4.2 Результаты промежуточной аттестации для тренировочных групп 5 года обучения, групп
совершенствования спортивного мастерства 2 или 3 годов обучения (в зависимости от вида
спорта) учитываются как итоговая аттестация.
4.3 Выпускниками Учреждения считаются обучающиеся, прошедшие обучение на
тренировочном этапе и выполнившие 1 спортивный разряд по требованиям ЕВСК (в легкой
атлетике – вид метания и вид многоборье – 2 спортивный разряд).
4.4 Выпускникам вручается Свидетельство об окончании Учреждения и классификационная
книжка.
5. Документация и отчетность
Документами промежуточной и итоговой аттестации являются:
5.1 протоколы сдачи контрольных тестов;
5.2 протоколы спортивных соревнований;
5.3 решение педагогических советов по зачислению и переводу обучающихся;
5.4 приказы по Учреждению о присвоении спортивных разрядов (массовые)
5.5 приказы министерства спорта и молодежной политики по присвоению
1спортивного разряда и разряда кандидат в мастера спорта, приказы Министерства спорта РФ
по присвоению звания МС РФ, МСМК РФ, ЗМС;
5.6 приказы по зачислению и переводу обучающихся по Учреждению.
5.7 Утвержденные списки обучающихся групп совершенствования спортивного мастерства
министерством спорта и молодежной политики Калужской области.
Принято на
Педагогическом совете
12.09.2014 г.
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