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Ёастоящее |1оло;кение разработано 11а ос11ова!!ии ]ипового положент'тя об
обра:]овагель11ом учре)1(дении дополв]{тсльного образова11ия детейт (утвср;тсдсно
поставовлсвисм пРавите-'1ьс1'ва РФ от 26'06'2012 т. ш! 504. в соотвстствии с ус'1авом
мАоу дод'{етско-:о:тотлеская спорт'!вная пткола.
['!тоговая аттестат1ия вь|п\]ск!|ико1]
м1унпципального
!1втон(]!п1о] о
образова'1е]1ь]1о1 о учре'1{дения допопнт!тсльн0го обр!1]08з1!ия ]]етей ]етско-к)ноп!сская
спортив1{,ш 1|1кола умР (да1ее д]осш) являстоя обязательяой'
1'|тоговая аттестация обучаощ}1хся строится на принципах !1ауч!!ости свободь]
вь1бора тренеро\'| - прсподавателе!! !1е'|одов и фор\'! провсде1тия и оце1тки резуль1'атов. с
учето!1 и|1дивидуа:1ь!|ь|х и возрастнь;х осс'бе;тн.'с'тей об}ча}ош-|ичся' !цекв|!г!юст}1
специфике обосновавнос'1'и кри!'ер}1ев оцснки резу]!ь!а!'ов; от](рь!тооти результа1ов д:!я
.р(!!(р.!-!!рсп'' |ава|с |я чс..|с|.].||1и. {.,!:|\ь!!''с! .ю !!я !с!('.
и'[о]'овая аттестация вьш1)ск[{и](ов ]]]{]сш !]роводится по око!1ча!1и!{ ](урса
обучения и заклкх!астся в определении соответс'1'вия уровня подготовки вь]]|\скник()в
трсбованцяп[ обра]оватс-'тьньтх програ\1м по вид&\1 с|!орта и рекоптепдованньтх форт:
Федерапьного агеп'т'с]'ва по физитеской культ!рь' и спор'га Российской Федерации.
|!.0рганизация итоговой1 :|'|.гестац||''
и'1о!овая аттеста!{ия вь1!1)с!(н!1ков !}{)(111 об1.таиэцихся по \'одернизированнь!х и
составитсльоких рабочих учсбвь1х г1ро1.рам\1 п}}]оводи ] ься во || по]1у1одии учсбного 1ода.
Формой провсдсв}1я итоговой а1'1'естацт1и об!ча|ощихся яв]1яе|ся с'1{ача
к''н!ро.|ьньо{ н!'р\4а!ивов и !ес!0ь. в ра\|к!х обр.]('ва|(..|ьной !!г''!р{!\!\|ь].
1(онкре'т'пьтй перс.1ень ко|]тропьнь1х 11ор]\'!ативов и 1естов! входя|цих в с0с1ав
и!оговой
аттес1ации опреде:!яе'!ся тренер()1\{ преподавателе\4 на основании
образо13а|е"1ьной прот!ап11!|ь1 в соо1ве'гстви'1 с 1!рогнозируе!'|ь1м!'] рсзуль.1а1.а!1и }| в
письме11ном виде прсдоста8]1яегся ад\1и!;ис.:рат1тти !1()[11[,
11рощап:пта итоговой а'гтестации обучаю[цихся
в!1да\| слорта до'|!)к}1а содер)!!ат!,
'|о
\!с!о'1ик) проверки !сорс!;ч(сьи\ 1ч1ни;06\'!.1юши\ся
и и\ праь!и'!еских \\|<.!ии |!

сроки и

форп1а лровсдения конт}}]о]1ьнь1х ноР1\{ативов !1

тсстов. ) с'ган авлива1о гся
п(' ви.10}| с!1('рт.1 и со01],е!с1в\ю!цих
ре](о\'сндаций министерс1'ва образова!1ия Росоийс1()й Федерации и Федера:тьното
агептства по физг:нес!(ой к\льт)'рь] и спорта Российской с)едерации.
псдагогичес1(ип! совстом. исходя из !че|;ного
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п.г1о!!.]]

поря |ок провс !с!!ия
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ово!!

а ! ! ес'!

а|'ии

преподавате-'1и. не позднсс' чем за 2 \1есяца до нача1а итогов0й
аг'1'естац'ти! доводя'1 до свс;1ен|]я учап{ихся ко!|1(рстнь|["! !1ере1!снь ко11троль'1ь1х !1оруативов
и тестов 1|о учебньт\1 |1рогра!11!{а\1'

|( ито|ювой ап'ес'гации .!!опускак)тся в1,1п)скники. заверп|ив!пие об}'{енис в ра\|ках

ос1!овной образоватсль11о;.! програп1мь| (курса обучения). полность1о вьпк)лн}!вп|ис
учеб||ь!е п"'тань] и успс1|]но про|шед1]1ие промежу[очн!к) а11естацик). за иск"1|очением
с]1учаев_ оговоре}||{ь|х в уставе шко''ть!.

|у. оцепка, оформ.,|енпе и а!!!ли} рс!удьтатов ]|1'о!'ов0й аттсс'|а|(и|!
Ре']ультать! ито!'овой аттес-гации об\'ча|ощихся д1ос!!| ]о-1ж||ь| оценива|'ь:
. насколь1(о дост].1|''|уть! прог!!озир)'сп1ь1е результать1 ]|р()г|')амп{ь! к{!)|(дь]]|1

.
.
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.
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учацип1ся:

|но|\ вь!!!о !нения ('бр:!.'!в!||( !!'н{'й !'ро!га\!\|ь!:
'гече,|ис
резу;1ьтат|! внос !'ь са[!остоя ге] |ьн ой дея1е]|ь|1ости об)чд|()|цихся в
вссто курса обучспия:
|||)

практ!!1!сски\
соответс1'вие
)мсн|!й
уровня
ра'{вити'
лротрамптнььт ребованиям:
качес!]]о вьтполне!1ия контро.ць11ь1х 1|ор]!'ативов и тестов;
с!]обода в:1аде1]ия спсциапьпьш{ оборудова11ие!!] и оспаще1|ие\!;

и

навь!к()в

Резу'1ьтать! ито|'овой аттсстации (;иксир1е:ся в к|!рогоко::е итоговой 1г|ес'гацип
обучюа!цихся о'гделсния). когоРь!й яв']!яется 0д}!и!| и'] доку!1е|ггов о']1!ствос'1и и
храяиться у адуинистрашии {1Ф(1!!. 1!арш;]:ельно оце]1ки итоговой аг[естации за]1ося|ся
в } чебнь!й к} р!|Ф! к(|нкрс ! ной | г}'ппь| о !-{е']сний.
приложением к 1[ротоколу итоговой аттсстации обучаюцихся является |!рогРа1!1мо
се !|роведения.
Ре]у]|ьтать] и-то|1)вой аттес'!ац|'и об}чаклп!{хся от:1с:']сний .[100[1! аптшт:;т:р1стся
администрацшей !пко.|ь! сов}1ес!!|о с 1'ре!|ера]\!и !|ре||о,'1ава|е:1я]!!и ло с'|едую]|1!|\1
парамстрап|:
. ко-'1ичес1'во обуча!ош1}тхс' (9ъ) по]|ность1о освоив]ших обра']ова!е:|ья)'к)
шрограмму- освоивших проФ[\1\'} в необхо,1имой степсни. пе освоив1!1|,|\

.
.
.

профамму;

количество (о/о) об)'ча!ощихся проптсд11]их }'то!'ову1о аттсс'гацию:
прич!{нь| !!свь!по.|!|снпя об\ '!!!к1!ц!|}'ися стбра;оват<.'.':ьп;о[: програ1!1!ь|:
необходи]!|ос1'ь коррекц|1!1 прог'ра\![ ь].

у. за|с|1о.||!те]|ь||ь!с

!!о._|о'{.еп||я

Фбува:оп{песя. но освоивп]ие образо1}атс-1ь||ь|е программь! по болез|!и и'и |к)
дру|0й увая(ительной причине. птот:.т бьтгь остав]!ень1 ||д повтор||ь!й год об'че!!ия
ре[1]енпе\1 |1едагог1|чес!(ого совста 11 с сог]]цс|!я ро-1!!|е]1сй (]аконнь!\ !|гс-1с1авитс']ей).
Фбтчаюцти:тся. окончив|||!{с' А!{)('[|] вь:;цдется эа,:стная классификацио]|!]ая
квижка спор1'смена и копи!о ||рика]а 0|1рисвоснии спор'|ивного рд]ря:1а'
0бупаюшиттся. проявив|пи!1 профессио:тальнь:е способности' рс1де|!!'с[]
пелагогическо!о совета !цколь! может бь|ть дана рекомсндаци' от директора мАоу до,,1
дюсш умР для пос'гуплсния в соотвстс'!вую|!1ие срсдшие опециапьнь1е и вь|с111]1с
упеб:тьте заведения соотве'1ствук)щего профгтля.
Бьтлускники. дос'1'|{г1шие особь|\ спорт!!внь|х \спехов и рсз\':!ыга_гов в свос\| |.и]е
спорга. награжла|1)'1ся похва'1ьнь1!1и гр.!^||'та\|!' и.'1и б.1!г(!..1зрствсннь]\|]{ письма]!'и ]а
подпиоью директора мАоу до'( дк]с!ш умР-

