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!1о"по:ке;дие

теку!цей
о формах, периодичнос|'и и поря]]ке теку!цего контроля'
и проме?куто1!ной аттестации обунаюшихся
ус!!еваемости
мАоу дод [етско-лонопшеская спортивцая лцкола ){'л_:;ичского
м) ни!!и!!а.|ьно! о района.
1. 0бшцце !!о.1!02хе!!и;|

|.1. Ёастоящее <<|1оложение о форп1ах, 11ериоди|1ности и порядке 1е1(уцего
ко|{троля' текушей успевае}1ости про\'1ежуточной аттсстации обу.татотт]ихся>>
(Аалее-[1оло;кение) является до1(у\'{сн'! о]\'' мАоу до/{ ]{е'т'ско-юнс:тт:еская

сг1ортивная |1]кола !гличскоп'о
[1\,}!ициг!а-[ьного района (далее_
!треждения), регулиру1ощи['1 содер)кание, пор'1]{ок' 1еРио/(ичность! систеш1у
унебньтх нормативов' тес'тов и (;ормь; г1роведения текущсй успеваемости,
промежутотной аттестации обуча}оп{ихся, применение единьтх требований к
оценке обупающихся по разли1!нь1м те\|ап!] ра3дел1'|м' 5не6ньтшт норматива!\'|'
]

спортивнь1м разрядам' личност1|ь]!'1 дости)ксния\{ их пеРевод 11а следутощий этап
обунсния, т'о;1 обунепия.
1.2. 11астоящсс ||о.;тожеттие разрабогано !] соответствии с Федераль!!ь!['|
3аконом Российст<ой Федерации
29.12.201т2 года \гэ 21з <об
образовании>> пп'10, ч. 3 статьи 28, лп.7,.т.] стагьи 34, ч.1 статьи 58
(проме}(уточная а'г!естация обучаюцихся), типовь1м положением об
образовательном учреждснии дог1олнитсльного образования детей, уставом
)/нрсждения, локальнь1ми ак'гами.
1'3.Ё{астоящее [|оло;кение опреде-)1яе'|' !|оРядок ор|'ани:}ации! проведени'1 и
подведения итогов текутт1ей успевасмос'ги и г1ро}'|сжу1'оч11ой аттестаг(ии
обуча1ощихся.
1 '4. ||оло;кение отражает общие принципт,т проведения текущей
успеваемости и
г1ро},1ежу1'оч11ой аттестации в учре)кдении.
1.5. 11оложение ]{рини['1ается |1сда;'огичес;<ипц советопт !нрелсдения] иш1е}01ци!|
право в1{осить в ]1его свои из\1е!|е11!1я и !1ог!о'ццения. 1|о'цоже;;ие
утверждается директором !чреждегтия.
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(елп, задаяи' формьг п перцо'!ь| проведен!|я
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екушей успеваеппос'п'ш

и задачами текущей успеваемости обуналот:1ихся являе'гся:
- качественное освоение обунающимися дополнительной образователь:той
!'рограммь] по видам спор'га;
_ повь|!шение уровня'геку1цей
успеваеш1ости;
- соответствие личностнь!х достижений обунатощихся требованияшт в про!{сссе
обучешия:
2.1 .

флями

_ организация самостоя'|'е]|ьной рабо': ь:

обч

чающихся

с

)

чёт0у

их

индивидуальнь!х способностей;
-оценка качества подготов|(и обучающихся по ур0внн] освоения Разделов и те]\'1
учеб|1ого плана.
1екуш{ая успевае\лос1'ь г!рово/1|и'!'ся бе; ттрекра:г{ения |!роцесса обунения.
в течение всего учебного ['ода д"1я всех обу,:ато;т1ихся !яреж,:гения в
соотвстствии с }ставоьт }нре;к:етлия' <[1о:|ожсние^! о фор}!ах' пеР}.]одич11ости и
!|орядке '!ек)ше]о кон|роля. :ек1шей 1слеваемос|и и ;:ромеж5 гон::ой
аттес1'ации обучагощихся).
2.2. (роки и периодь! г|роведения текушей усптеваеп|ости с нача]-|а и до
окончания учебного года в соответсгвии со срока]\,1и годов0|'о ка.!|ендар|'ого
учеб|]ого ]рафика на теку:ттий учебнь1й 1'6.'1. узебньтпт п.]]ан0\'1 !]о виду с]]оРта1
(атен:арями спортивно-\1;!ссовь!\ \'еропр!!я]!:й раз.;и.;нь:х ко\'|11'|'е гов и
ведомств.
2.3. Формьт текуп(ей услеваемости
2.3.|' Фсеннее (сентябрь) и весеннее (май) тестирование обуча!ощихся по
унебньтшт норматив111!'1. !чебнь;е нор\'|ативь] огРа)ка|от 1ри [(а11ес'|'веннь1х уровня
(показа1е.'|и обтшей физинсской, спе|1иа.1!ь|!ой (;и;т.:неской ;: техничсской
:

|

!о,1готовле|]ности

).

2.3.2. 8ьтполцение унебного ;тлана время, затраченное на о'|'/1{ельнь1е видь1
подготовок.
2.3'3. !частие в сорсвнованиях (внутри[]кольнь]х' городских' райо:.:;;ьтх,
об';;астттьтх, в зона1ь}|ь!х и фигта",;ьнь:х [е::трально;'о Федера_цьного 0кру!.а РФ,
ме;кдунаро^1нь:х).

2.3'4.

"[[и.тностгть:е достиже1!ия обтча;опт{ихся |]а !ск)'1цих :}анятиях'
ко|!'грольнь1х стар'|'ах] товари!цеских играх и /'1ругих с!ормах обуяения.
2.3.5. Бь:полнение классификационнь]х норш1 для присвоения спортивнь1х
разрядов в виде спорта.
2'3.6. !частие в составе сборньтх коматтд: !чРс;тсде::ия, горола, района, области,
| 1с0Ф по ви,;1ам спорта.
?.3.7' {4нс-т'рукта;к ':1:тя обучапоп:1ихся ) ч!]!!(1]\с'! .]о 1.+ ;]ст: по '|'ехнике
безопасности при провед9!1ии унсбгть:х заняп'гит!, про':'иво по>карн ь:й, по
профилактике терроризма.
2.3.8. [4нструктах для обуна:оп!ихся уча1цихся старше 14 з:ет:
по тсхнике безопасности пРи проведе1{ии у.тебньтх занят'ий, проти вопо;псарг: ь: й,
по профилактике']'срроризма.
2'3.9. |4нструкторская и су,]ейская !!ра!с11к{.].

Ёа основании резуль'1'атов вь]полнения форм тектшей усг!еваемости в тече|тие
учебного года определяется ](ачественнь|й уровень подготов]1снности
обучающихся. Фтме':'ка результатов вь1полнения у.тебнь:х нормативов
оформляется прото!(олом и заносится в журнш1 учета груцповь]\ за11''тий
!тре;т<дения. ,[ичностньте достижения заносятся в журна1 учё1а гру!!повьт\
занятий в щафу (отчет о рабо1'е за унебшь;й год> и классификац!1о1!11ь1е
книжки обуча1ощихся' 1(оличественньте и качественнь]е показа']'сли
вь1полнения учебнь!х требова1{ий обеспениватот допуск учащихся ](
промехуточной аттес'гации.
3.

(е'пи, задапи, формьп и периодь! проведенпя промеэкутопной аттест::ц!|и
обуча|о||(цхся

3.1. -[{елями и задачами промежутозгтой аттестат1ии обутатощихся является:
- вь!полнение 1небнопо плана: об1на:ошихся

-оценка соответствия уровня и качества т1одго',говленности у.1ащихся
трсбованиям к Результатам освоевия дополнитсльной образовательной
про!раумь! по ви.1ам спор!а на конеш 1небного:ола:

_ определение полноть1 освоения разде]1ов и

'гем

допо"'1нительной

образователь|1ой програптмьт за унебнь:й год;
_ мониторинг качества образования;

[1ромежутотная аттестация проводится без прекратления процесса
обуче:!ия для всех обунатощихся учрея{дения в соответств}'1и с !ставом
!нреждения' (по]1о)кениеп'| о формах, периодичнос']'и и !]оря/{ке '|еку||(е!'о
контро.'|я!

']'екуц{ей

успеваемости

и промсж)

!очной

]ттест.1ции

учацихся))

локальнь1м актом <<0рганиза1{ия и г!роведение унебно-воспитатель|того

и

{1роцесса)).

3.2.€роки и периодь1 проведения проь:ежутоштой аттестации о]1ределень1
[одовь;м ка-1ендарнь1м унебнь;шт графит<ом' унебньтм платтом' !(алендарями
спортивно-ш{ассовьтх меро;:риятий раз.цичнь1\ к0митетов и ведомств.
3.3. Формь: про},1е)куточной а]1естации:

3.3.1. \4ониторин]' осе}|!]его и вссенне|'о тестиРования о6унаюг:1ихся по
унебньтм норматив6м, по трём качественнь]м уровпям (по;<азатели обцей
физинеской, специальной физипеской и технической подготовлснности). !ля

сг1оРтивно-оздоровите,т|ьного э']'а]1а обучения и э,!а|1а ]1ачальной подтоговки в
ик)не месяце' для учебшо-трениго во ч но го ]т.]па об1нения в и}о,||е }'1есяце.
3.3.2. }частие в соревнованиях по 1{а:тсн,:{арто спо|]тивно-\1ассовь1х
ш1еро[риятий !нре;т<дения' горо'\а углича' !глинского муницилал ьного района,
.{епар:'аплента образования 1{рославской об.;;асти' Агентства;;о физииеокой
культуре и спорту 9рославской области' йинобрнауки, \4инистерство с;;орта
Российской Федерации и других всдо!{ств.
3.3.3. !инамика личностнь1х дости;т<ений обуналошихся на сорсвнованиях
различ!!ого уровня.
3'3.4. 8ь;полнение т<"пассификацио].|нь1х нор\'! для гтрисвоения спор'гивнь]х
разрядов в виде с!]оРт!].

3.3.5. Бходить в сборньте командь|: города, района, области' !{ФФ по видам
спорта.

Ёа

основании ус!!е!]1]!ого освое[!ия со,цержания )(опо.]|ните:1ь1{ь.х
образовательных программ, мониторинга коли|'ественнь!х показ3телсй
вь]полнения перевод|]ь]х требованит! к обуча|о|цип![:ся !1о года)\,1 и эта1!ау
обучения и
в соответотвии с унебнь:ми нормативами,
,]'1опо.'|нительнь!х образовательнь]х !]рограммам по общей

и

реализуе$1ь!х
с::ециа]:ьной

физинеской подготовкам' технической подгот0вке' участию в соревнованиях
различного уровня' вь1полнение споРтив!!ь1х разряднь|х требова1ий,
определяе'гся качественнь:й ур0вень
овле !| ности обучаю|ццхс'{. о'|уетка
''одго']
ре3ультатов вь!по-цнения г!ерево,]{нь!х у.тебг:ь:х ':ребований о(;ормлястся
{1ротоколом и заносится в журнал учета т'руг![1овь;х заня'т'ий !.треждегтия.
Фбунатошиеся переводятся на следу;ощий год и этап обучс]']ия ре1]|е!1ием
'гренерского совета о'гделений с запись}о о !1еРеводе в )курнал учета групт]овь!х
занятий }нрежления. на основании ре|цения тренерского сове|'а и]](аётся
приказ о промежуто.тной аттестат1ии обуна:огшихся.
4. (ропс лейс': вия 1|о.!о,,||ения

€рок действия положения 1|е огРаниче!|.
4.2. [[ри изменении норт{ативно-правовь1х документов' регламентирую1цих
деяте.лтьность !нреждения! в поло)кение в1|осятся изменения в соотве'|'ствии с
4.1 .

уста!!овле!!11ь!м законнь1]\| поря.'1ко}|.

