1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации». Уставом и локальными актами,
которые регламентируют систему оценок, форму и порядок периодичности
аттестации учащихся спортивной школы, их перевод на следующий этап
многолетней подготовки по итогам контрольно-переводных испытаний.
 В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:
o текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая
проверка учебных достижений учащихся, проводимая тренеромпреподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой по виду спорта;
o промежуточная (годовая) аттестация учащихся – процедура, проводимая
комиссией (из трех человек) с целью оценки степени и качества усвоения
содержания: части или всего объема одной учебной дисциплины после
завершения ее изучения.
 Положение о текущей, промежуточной аттестации учащихся утверждается
педагогическим советом Учреждения, имеющим право вносить в него свои
изменения и дополнения.
 Целью аттестации является:
1. обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод
в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и
человеческого достоинства;
2. установление фактического уровня теоретических знаний и понимания,
учащихся по предметам в связи с программными требованиями учебного
плана, их практических умений и навыков;
3. соотнесение этого уровня с требованиями и нормами, заложенными в
реализуемых программах) во всех группах, а также с требованиями
повышенного образовательного уровня в группах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
4. контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического
плана-графика изучения учебного материала.
2.СИСТЕМА ОЦЕНОК, ФОРМА И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ ДЮСШ №1


На спортивно-оздоровительном этапе:
- стабильное развитие общей физической подготовки учащихся наряду с
основами технических навыков в избранном виде спорта;
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой
медицинской помощи, а также овладение теоретическими основами
физической культуры и навыков самоконтроля.
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 На этапе начальной подготовки:
- стабильность
состава
учащихся.
Уровень
потенциальных
возможностей учащихся в избранном виде спорта;
- динамика
роста
индивидуальных
показателей
физической
подготовленности учащихся;
- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.
 На тренировочном этапе:
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся;
- динамика роста уровня специальной физической и техникотактической подготовленности учащихся в соответствии с
индивидуальными особенностями;
- уровень освоения объёмов учебно-тренировочных нагрузок,
предусмотренных программой спортивной подготовки по избранному
виду спорта;
- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов.
 На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- уровень общего и специального физического развития и
функционального состояния организма учащихся;
- специализированная подготовка перспективных спортсменов, в целях
достижения стабильных результатов, позволяющих войти в состав
юношеской сборной команды Краснодарского края и
России.
Выполнение норматива кандидата в мастера спорта и мастера спорта
РФ.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ГОДОВОЙ
И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ В ДЮСШ №1
В конце каждого этапа, периода, цикла коллектив спортивной школы
подводит итоги проделанной работы, анализирует данные учета, основу
которых составляют количественные показатели: результаты выполнения
контрольных упражнении, время, затраченное на отдельные виды подготовки,
объем и интенсивность тренировочных нагрузок, эффективность действий
учащихся в учебных, контрольных, календарных соревнованиях и т. д.
Аттестация учащихся ДЮСШ №1 представляет собой оценку качества
усвоения содержания конкретных дополнительных общеобразовательных
программ и рассматривается педагогическим коллективом, как неотъемлемая
часть образовательного процесса, позволяющая всем участникам оценить
реальную результативность их совместной деятельности.
На основании результатов контрольных испытаний решается вопрос об уровне
подготовленности учащихся.
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Задачи аттестации:
- развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельности
учащихся на основе изучения их способностей и интересов;
- определение уровня теоретической подготовки учащихся;
- выявления степени сформированности практических умений и навыков
в выбранном виде спорта;
- анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной
программы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации
дополнительной общеобразовательной программы;
Аттестация учащихся строится на принципах:
- учёта индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
- свободы выбора тренером-преподавателем методов и форм проведения
оценки результатов;
- обоснованность критериев оценки результатов.
Аттестация учащихся может проводиться в форме: зачёта, тестирования
(контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке),
соревнования.
Текущему контролю и аттестации подлежат учащиеся всех отделений
по видам спорта групп спортивной школы, кроме групп спортивнооздоровительных.
Текущая аттестация включает в себя полугодовое оценивание результатов
их учебы с фиксацией в протоколах приёма контрольных нормативов.
Форму
и сроки проведения
текущей аттестации определяется
тренерами-преподавателями на заседании тренерского совета отделения,
сообщается заместителю директора по УСР и регламентируются в соответствии
с приказом директора. Результаты контрольных испытаний учащихся
оцениваются по пятибалльной системе. Оценивание производится согласно
федеральным стандартам по видам спорта.
Учащиеся, не сдавшие по причине болезни контрольные испытания, на
основании решения педагогического Совета, при наличии медицинской
справки могут сдать нормативы позднее.
На основании результатов контрольных испытаний, рекомендуется
вносить оперативные коррективы в учебный процесс. Особое внимание следует
обратить на соблюдение процедуры приема контрольных испытаний.
Время и сроки проведения промежуточной аттестации (годовой), по
ОФП и СФП (приложение № 1-3), регламентируются в соответствии с
приказом директора, на основании которого в школе создается комиссия по
проверке подготовленности испытуемых. В состав комиссии могут входить не
менее трех человек: заместитель директора по УСР,
старший тренерпреподаватель, экзаменующий тренер-преподаватель.
Для проведения промежуточной аттестации выделяются специальные
учебные часы. Результаты контрольных нормативов промежуточной аттестации
вносятся в протокол, определяется средний балл каждого учащегося и всей
группы. Результаты тестирования заносятся в журнал учета групповых занятий
спортивной школы.
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4. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ.
Учащиеся, не освоившие в полном объеме учебных программ по болезни
или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год
обучения решением педагогического совета и с согласия родителей (законных
представителей)
По заявлению родителей (законных представителей), учащимся
предоставляется право досрочной сдачи тестовых упражнений (досрочный
отъезд и др.)
Учащиеся, пропустившие 2/3 учебного времени за год по не зависящим
от них обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть переведены на
следующий год или этап обучения.
Наряду со сдачей учащимися контрольных нормативов, учитываются и
спортивные достижения учащегося: количество проведенных соревнований,
результаты участия в соревнованиях различного ранга, навыки судейской
практики, наличие спортивного разряда.
Основным критерием завершенности образовательного процесса является
освоение учащимися необходимого объема теоретического и практического
курса обучения в соответствии с программными требованиями.
Учащиеся, сдавшие контрольные нормативы на «5», «4», «3» и успешно
освоившие содержание учебных программ за учебный год, на основании
протоколов контрольных испытаний, решением педсовета, приказом директора
переводятся на следующий год или этап обучения.
5. ПОРЯДОК ВЫПУСКА УЧАЩИХСЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
Выпускниками учреждения, окончившими школу, считаются учащиеся,
прошедшие обучение на этапах подготовки и освоившие:
- дополнительную общеразвивающую образовательную программу – весь
период без разрядов,
сдавшие контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП, успешно
прошедшие промежуточную и итоговую аттестацию;
- дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную
программу,
сдавшие контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП, успешно
прошедшие промежуточную и итоговую аттестацию и выполнившие
следующий спортивный разряд:
- ТЭ (СС) - 5 года обучения – II-I взрослый разряд;
- ЭССМ (весь период обучения) – норматив кандидата в мастера спорта,
мастера спорта РФ.
Выпускникам
учреждения,
освоившим
дополнительную
общеобразовательную предпрофессиональную программу, выдаются справки
об обучении в ДЮСШ №1 установленного образца.
Выпуск учащихся оформляется решением педагогического совета и
приказом директора учреждения, на основании протоколов итоговой
аттестации.
Принято на педагогическом совете, протокол № 01 от « 01 » 09 2018 г.
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