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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичцости, порядке проведения текущего контроля

усцеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
муниципальном бюджетшом

учреждении дополнительного образования <<щетско-юношеская
спортивная школа Соль-илецкого городского округа>>

положениео формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестациИ обl"rающихся в муницип€UIьном
бюджетномучреждеции дополнительного образования (детско-юношеская
спортивная школа Соль-Илецкого городского округD разработано в
соответствии с Законом РФ (об образовании в Российской Федерации),
Уставом образовательной организации.

1. Щели и задачи
I-{елью проведения текущего KoHTpojUI успеваемости Обl^rающихся

является выявление уровня освоения обучающимися рz}зделов
дополнителъныХ общеобр€Lзовательных программ, ПРи необходимости
осуществление ее корректировки.

I_{елью проведения промежуточной аттестации является определение
уровня сформированности общей физической, специальной, тактико-
технической подготовки, освоениrI основ знаний, соответствующих гоДУ
обуlения по дополнительным общеобразователъным программам, дающих
право перевода в цруппу следующего года обуления.

В ходе проведения текущего KoHTpoJUI и проме)Iqrгочной аттестации
осущестВляется аналиЗ р€lзвитиrl социЕtльно-позитивных мотивов
познавателъной деятельности обуrающихся на основе изr{ениrl их
способнОстей и интересОв; определение ypoBHrI теоретической подготовки
обучающихся; выявление степени сформированности практических умений и
навыков в выбранном обучающимися избранного вида спорта; полноты
освоения дополнительной общеобразовательной программы; соотнесениrI
прогнозируемых результатов дополнительной общеобразовательной
программы и ре€Lпьных результатов тренировочного процесса.

2.

аттестации

Утвержд

сроки проведения текущего контроля и промежуточной



з. 2.|. Текучий контроль в образовательной оргацизации

проводиТься В соответствии с планоМ работы На 1..rебный год. В зависимост}I

от поставленной цели текущий контроль может быть фронтальным,

тематическим, проблемным.
Формы проведения текущего KoHTpoJuI:

-наблюдение за организацией

сведениJI о буlающ ихся и родителей (законньIх rrредставителей).

3.3.оценивание уровня знаний, умений и навыков

обучающегосяосуществляется в

обrцеобразовательной программой.

соответствии с дополнительной

3.4. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для

Iтеревода обуrающижся на следующий годl этап обуrения. При

невыпоJIнении требований программы обуlающийся моЖет бытЬ оставлен на

повторное обуrение или переведен на сrrортивно-оздоровительный этап,

3.5. 
'Щля 

обулающуIжся, пропустивших rrромежуточную аттестацию по

уважительным причинам, предусматривается перенос сроков аттестации,

3.6. .Щпя Об1.qающийся, не сдавшихиспытани[ 11ромежуточной

аттестации, предоставJUIется до11олнительно возможность пересдачи в более

поздние сроки.

4. Условия организации проведения промежуточной аттестации

4.1. ДлЯ проведениЯ промежУточной аттестации в Учреждении

приказом директора создается приемная комиссия.

В состав комиссии входят: заместитель директора по улебно-

тренировочного процесса,

деятельностью обlпrающегося и педагога;

-тестирование;
-анкетирование;
-педагогический контроль за дозированиеL4 физической на|рузки

(моторная плотностъ, rrульсометриrl и т.д.)

з.2" Промежуточная аттестация проводится один раз в год в

соответствии с годовым к1лендарным уrебным планом по виду спорта,

Формы проведения:

- тестирование;
- анкетирование;
- )п{астие в соревнованиjIх

3.2. Форма И сроки проведения промежуточноЙ аттестации

определяются тренерами-преподаватеJIями в соответствии с требованиlIми

дополнителъной общеобразователъной программы. На нача-шо уrебного года

сроки и форма, содержание промежуточной аттестации доводятся до

восIIитателъной работе (председатель); методист, медицинский работник,

тренеры - преподаватели.



комиссия осуществляет свою работу согласно угвержденного
директором УчреждениrI графика проведения промежуточной аттестации.

4.2. Итоги промежуточной аттестации утверждаются на засед ании
Педагогического совета Учреждения.

4.з. Сведения о результатах промежуточной аттестации обl^тающихся
доводятся до сведения Обl"rающихся, родителей (законных rтредставителей)
несовершеннолетних об1..rающихся.
4.4. Протоколы резулътатов промежуточной аттестации
хранятся в личных делах Обl^rающижся в течение 5 лет.

Обl"лающижся


