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2. Цели, задачи, формы и периоды проведения текущей успеваемости
2.1. Целями и задачами текущей успеваемости обучающихся является:
- качественное освоение обучающимися дополнительной образовательной
программы по видам спорта;
- повышение уровня текущей успеваемости;
- соответствие личностных достижений обучающихся требованиям в процессе
обучения;
- организация самостоятельной работы обучающихся с учётом их
индивидуальных способностей;
-оценка качества подготовки обучающихся по уровню освоения разделов и тем
учебного плана.
Текущая успеваемость проводится без прекращения процесса обучения,
в течение всего учебного года для всех обучающихся Учреждения
в
соответствии с Уставом Учреждения, «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля, текущей успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся».
2.2. Сроки и периоды проведения текущей успеваемости с начала и до
окончания учебного года в соответствии со сроками Годового календарного
учебного графика на текущий учебный год, учебным планом по виду спорта,
Календарями спортивно-массовых мероприятий различных комитетов и
ведомств.
2.3. Формы текущей успеваемости:
2.3.1. Осеннее (сентябрь) и весеннее (май) тестирование обучающихся по
учебным нормативам. Учебные нормативы отражают три качественных уровня
(показатели общей физической, специальной физической и технической
подготовленности).
2.3.2. Выполнение учебного плана – время, затраченное на отдельные виды
подготовок.
2.3.3. Участие в соревнованиях (внутришкольных, городских, районных,
областных, в зональных и финальных Центрального Федерального Округа РФ,
международных).
2.3.4. Личностные достижения обучающихся на текущих занятиях,
контрольных стартах, товарищеских играх и других формах обучения.
2.3.5. Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных
разрядов в виде спорта.
2.3.6. Участие в составе сборных команд: Учреждения, города, района, области,
ЦФО по видам спорта.
2.3.7. Инструктаж для обучающихся учащихся до 14 лет: по технике
безопасности при проведении учебных занятий, противопожарный, по
профилактике терроризма.
2.3.8. Инструктаж для обучающихся учащихся старше 14 лет:
по технике безопасности при проведении учебных занятий, противопожарный,
по профилактике терроризма.
2.3.9. Инструкторская и судейская практика.
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На основании результатов выполнения форм текущей успеваемости в течение
учебного года определяется качественный уровень подготовленности
обучающихся. Отметка результатов выполнения учебных нормативов
оформляется
протоколом и заносится в журнал учета групповых занятий
Учреждения. Личностные достижения заносятся в журнал учёта групповых
занятий в графу «Отчет о работе за учебный год» и классификационные
книжки
обучающихся.
Количественные и качественные показатели
выполнения учебных требований обеспечивают допуск учащихся к
промежуточной аттестации.
3. Цели, задачи, формы и периоды проведения промежуточной аттестации
обучающихся
3.1. Целями и задачами промежуточной аттестации обучающихся является:
- выполнение учебного плана; обучающихся
-оценка соответствия уровня и качества подготовленности учащихся
требованиям к результатам освоения дополнительной образовательной
программы по видам спорта на конец учебного года;
- определение полноты освоения разделов и тем дополнительной
образовательной программы за учебный год;
- мониторинг качества образования;
Промежуточная аттестация проводится без прекращения процесса
обучения для всех обучающихся Учреждения в соответствии с Уставом
Учреждения, «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля, текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» и
локальным актом «Организация и проведение учебно-воспитательного
процесса».
3.2.Сроки и периоды проведения промежуточной аттестации определены
Годовым календарным учебным графиком, учебным планом, Календарями
спортивно-массовых мероприятий различных комитетов и ведомств.
3.3. Формы промежуточной аттестации:
3.3.1. Мониторинг осеннего и весеннего тестирования обучающихся по
учебным нормативам, по трём качественным уровням (показатели общей
физической, специальной физической и технической подготовленности). Для
спортивно-оздоровительного этапа обучения и этапа начальной подготовки в
июне месяце, для учебно-тренировочного этапа обучения в июле месяце.
3.3.2. Участие в соревнованиях по Календарю спортивно-массовых
мероприятий Учреждения, города Углича, Угличского муниципального района,
Департамента образования Ярославской области, Агентства по физической
культуре и спорту Ярославской области, Минобрнауки, Министерство спорта
Российской Федерации и других ведомств.
3.3.3. Динамика личностных достижений обучающихся на соревнованиях
различного уровня.
3.3.4. Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных
разрядов в виде спорта.
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3.3.5. Входить в сборные команды: города, района, области, ЦФО по видам
спорта.
На основании успешного освоения содержания дополнительных
образовательных программ, мониторинга количественных показателей
выполнения переводных требований к обучающимися по годам и этапам
обучения и
в соответствии с учебными нормативами,
реализуемых
дополнительных образовательных программам по общей и специальной
физической подготовкам, технической подготовке, участию в соревнованиях
различного уровня, выполнение спортивных разрядных требований,
определяется качественный уровень подготовленности обучающихся. Отметка
результатов выполнения переводных учебных требований оформляется
протоколом и заносится в журнал учета групповых занятий Учреждения.
Обучающиеся переводятся на следующий год и этап обучения решением
тренерского совета отделений с записью о переводе в журнал учета групповых
занятий Учреждения. На основании решения тренерского совета издаётся
приказ о промежуточной аттестации обучающихся.
4. Срок действия положения
4.1. Срок действия положения не ограничен.
4.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность Учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с
установленным законным порядком.
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