
МБУДО Верхrrеднепровская ЩIОС ШL

шринrIто
Педагогическиr\"t оо t]eT() bI школL1 а школы
протокол от <18> марта 2020 г. ЛЪ З г. I4-

полOжtЕниЕ
О форллах. lIеI}t:OдичIl{)сти Ir порrIлI(е проведсItllя,гскуlцего контроля,

!lllt}Nle?ii\,,гo.1Iltlii и и,гоI o|}oii аr*гесr,аllI{Il обз,.llllощихся.

1. Обшдие положения

1.1. Настояпlее IIоJlоI(сi{ие разработано ]] соответстt]ии с Законом РФ от 29.|2.201,2 г.
-\Гs ]7З-ФЗ (Об образtltзirнии I] Российской Федераци11)), приказом lVlинспорта РФ от
]7.i].]01З .\ 1]]5 ((i]б утIrср}кдениrт особенtтостей орI,аIIизации и осуществления
образовате;rьноii. тl]сIrировочной т1 методической деrIтельности в области
физической кr,,lьг)iрьI и спорта)), прлIка:]ом N4инспорта России от 30.10.2015J\b 999
<Об утверждеIrии требований к обеспе.lениIо подготовки спортивного резерва для
сПортивных сбоiэtrых команд Россиriсl<оii Федерации>>, Уставом и определяет форму,
ПерИодичностL 1,1 lIоi)ядок lIpoвe/let]tlrl текущего конl,роля, проI\4ежуточной и
итоговой а,i"l,ес,гаl{иti обучаrсlщихся N4униtlипаJ]ьIlоt-о бlодлtетного учреждения
ДоПоЛнИтелы,iоi,о образованlir{ (( Верхrrе;цrtепровскаri детско-юношеская спортивная
школа) (далее IIJTco:ra).

1,.2. В соотвеl,ствии с] задачами llfколr,t, определенными *вышеперечисленными
НОрМаТиВныN4r1 ilItTabjrI, ycr:aBobl и шрограlммоi',i раз]]I4,гиrI, ТIТкола проводит
ПОДГОТОВКУ ГJО:

- дополнит€лы{ I:i N4 об i riеразвI4 I]аIощим п]]ограммаN,1 ;

- ДоПоЛнитеJII)гti)Jм lillедпро(|rессиtlгIальным програ]\,{NIаN,{ _l] области физическоЙ
кулътуры и сло}]l,t1;

- программаN{ с]lоil,гиi;Ilой подr,отоI]tiи Ltо видаN,l спо1],l,а.
1.З. Щанное Ilo.llc;rкeitI,1c устаIIавливаег ]lорядок, перио.циItI{ость, формы проведения
и систему oLIeII},{l]allиrl. офорп,r-rrение резуJIьтатов текуш{его ltоI]троля, промежуточной
и итоговой ат,гест,ациl.r обучаIошIихсrI.
1.4. i] насТоr{iI{спц ilo:ttlitte}lии испоJlьзvI()тсrI следу1rllliлlс тср]vILlны:
- текущий litjli,l,роjIь-это систсмаl]i,lческая оцеt{ка Jlи{тностных достижений
обучающихся il COol]I]e гст]]и1.1 с ypOl]HeNI освоеI]ия дополнительных
ОбщеобразоваI,I,с.jlьIIьj-\ lIрограrчiм в iiб:tасt,tл физш.tссitой tty.lt1,1}pы и спорта, программ
сПорТиВной tlcl,;ti,tl,I,ojJiitl гIо I]идам cLlOp,I,a]" (да:rее llроl,рапrпiы). оценка личностных
достихtений об\,Iаttl jl{IIхся гtроl]tlд{и,tсrI на треIIировоLIных занятиях согласно
расписания, ltoit,],l)oJlI)ilыx coPcBHoBilltиrtx, ,говаl]ишlесшlх играlх, матчевых встречах и
других форма,х обччсtt ttя,



- про}IежуточI-ittя ат.l,естация - это оценка качества об5,ченности обуrающихся по

ПрограrtмаN{ и ,Il]Jтяе,гсrl основа}Iием перевода на следующи{ этап (год) реаlrизации

Програлrм с Yче.гом {tонтролъно-переводных испытаI]ий (тестов), выступпения на

офrrчrr*uных спортивных соревноваI{иях по избраIтному виду сrrорта, выполнение

спOрlтrIвных разрядов,
-t{ТоГоВаяаТТес.гаЦИя_ЭТооценкакачесТВаУроВ}IяосВоеНияобУ.lающиМися
{ вьlп\,скникаlrl,t ) Программ.
1.5. IIель тек\.I{lег() коII,гроля, шромежуточной и I,r,гоговой аттестации

ОПРе.]е;Iение .]I.lна\,lи]iи качества образования, отсJlе}киваIfия развития спортивных

способностеl-,t обl,чаIоlцихся, их стремление к знаниям в области теории и методики

флtзl,гческой кl,льтyры и спорта, уровня впадения избранным видом спорта,

1.б. Задачн текYIIIего контр(}ля, IIpoý{c}KyTolttltlй tд и,гоговоit аттестации:

- развитие социa}льно-позитИвныХ мотивоВ позI]ава.ТельнOй деятеJIьности

обучающихся на 6ollgBe изучениrI их сl]особностеЙ и ин1ересов;

- определение уроl]}Iя теоре,гическсrй подготовки обучаюш{и}с4 в избранном виде

слорта;
- выявление с.гепени сформированности практических умений и навыков в

выбранном обу,iаtошlимися вIlде спорта;

- ан€IJIиз полtlоl.LI ос]воения дополriитепьной обlцеобразователъноЙ программы,

программы спор,гI,{вrtой подготовки по виДу спорта;

- соотнесение Ilрогнозируемых результа,гов дополни,гслъной обrцеобразователъной

программы, програN{мы спортивI]ой подготовки по вИДу спорта и ре€IJIъньIх

результатов тр еI]ировочtlого процесса;

- выявление приLIин, способствуIощих или препятствуIощих реаJIизации

дополнителъной обтцеобразоватсriьной программLl, программы спортивной

подготовки по Bl,ljцy cllopTa;
- внесение гtсобхоllимых KoppeKTL{B i] содержаIlие и методику образовательноЙ

деятепьности учебнr,iх групп ТТТколы,

|.7. Текуruий контроль, itромежуточная и итоговая аттестация обуrающихся

строятся на при tlllиr{rtх;
- учета индивидуалъ]l1,Iх и возрас,l,i]ьIх особеIIшостеr,i обучаоrцихся'

- адекватно0,],t{ содсржаниrr и организации текушего контроля, аттестации

специфике вила спор,га;

- обоснованносl]л1 кр!l,гериев оценки резулътатов,
1.В. Форма текуrriего контроля, промежуточной и итоговой аттестации:

- наблюдение;
- тестироваIIие;
-сдача контролыIых liормативов (тестов) по видам cllopTa;

- выступление на офlтциалыlых сореi]нованиях,

- въiполнеIIис разрядных треЪоваrlий Единой Всероссийской спортивной

классификации.
1.9. Содер}кание .гес,говых заданий утIjерждаIотсrI дJ]rI ка}кдоЙ группы отдельно в

зависимости о,г ВИltа спор.га и ,iurro обу.ления, TecTorзite заданиЯ явJIяютсЯ

неотъемлемоiт частьIо обrrдеобразовагельЕIых программ, программ спортивной

подготовки по 1]ид{зм спортd.
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1.10, Щля осylI{ествJIения контроля за СФ1l могут быть также использованы
протоколы результаl,ов соревно]]анпи различнъlх рангов, где присваиваются
спортI.1вные разряды I{ звания. 

в

1.11. Сроки проведсI{ия промех.(уто.лной и итоговой аттестации обучающихся,
расс\lотреЕныс на llедагогическом совете ТТIколы, утверждаются приказом
Лrректора Il вывсIливаются I]a доступI]ом для iзсех педагогов месте
(инфорлrацlrон r l ыii cr э r:д).
1.1f"Оценка качестl]а усвоениlI обччатоrцимися содержания дополнительной
обшrеобра:lовзтс-_lьноii программы, программы спортивной подготовки по виду
СПОРТа OПРеJr'.lяСт уровень их ,георетических знаниЙ и практических умениЙ и
ýавыков.
1.1З. KpиTeplrlr оrIсIIки рез)rльтатоIз текуццего коIIт,роля, промежуточной и
птоговой аттеста IIIl II :

- СООтВетствие уровI-Iя развития теоре1,1.1ческих знаний программным требованиям;
- СООтВеТствие уроlrня развития практических уп,rегrилi и I{авыков программным
требованиям;
- качество выполненLiя практического задания; ý

- выполнение с IIортиi]IIьlх разрядов;
- результаты вьIступления на различных соревFIованиях;
- ДИНаМИКа riРИРОСТа ИНДиВиДУаЛI}tiыХ ПоказателеЙ физическоЙ подготовленности
обучающихсrI.
1.14. ATTecTaIII4rI проIзодится во вре]\{я тренировочI{ых занятий в рамках годового
УЧебно-тематического плана доцолнительнъж общеобразовательных программ по
ВИДаМ СПОРТа, ПрСграмм спортивl{оЙ подготовки по видам спорта и согласно
расписания заlтятий.
1.15. Резуль,га,гьт и,l,оговой и проме)l{уточной аl-гестации обучающихся
оцениваютсrI с Iiелыо определения:
- наскольiiо i lос,l,игI]уты Iri]огilозируемые резуль,гаты дополнительной
общеобразоваl,с-.lIl,ttоii llрограммы, lIрограN,{мы сtlсlр,гивной подготовки по виду
спорта каждыý,1 обучаlощимся; 

Ф

- ПоЛноты выполI{ени rI дополнительной общеобразовательной программы,
программы спортl{вllой подготовки по 1]иду спорта;
- ОбОСноВанI]остр] перевода обучатоrцихся на сJIедуIоIций год, этап обучения;
- результатиI]iIости самостоятельl,tой деr{телLлIости обучаюrцегося в течение всего
утебного года.
1.1б. Результаr,ы промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в форме
протокола сдlачи контролъных IJормативов и (или) аналитической справки
проN{ежуточноii и l.t,гоговой аттестации обучаюrцихся и рассматриваются на
ПедагогическоN4 col]eтe ТТТколы.

2. Формы, I{ер!.r{}/{g{чIIость и ýý{}tr}rIдок IIроведе!lý{rý теýtущего контроля за
уро в Ir ем ф изи, t ес lco i:t п о/{ готовлеIх ýяtл сти обу ч аюtI{ }d xcrt.

2.\. Текуrциr.i ]IоII,IрL.JIь за ypoBITCNl t] изи.-lеской ilt}щt,о,гоR:тёtItlости обучающихся
проводится в,гсLlсIlис,vqgýрlого го/(а lIll вссх э,гапах Обу.iешr.1;t в целях:

л
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-контроля урOlrня фl,rзичесttой по/lго,говлен}Iости обучаIоrцихся, предусмотренных

обшеобразова,]]сльI,rоii и спортивной программами;
- оценки соо,гве.гсl,t]ия результаll,ов освоеr{ия обшеобразователъных программ

фе:ералъным государственным требованиям, программ спортивной подготовки

фе.rеральным с,[аIiдар,гам сгIортивI]ой ttодгото]]ки по видам спорта;

- проtsедения обуоiающимися саN4ооцеFIItи, оцсi{ки его работы тренером-

препо_]авателе1l l\JIrI возможноl,о совершенствовашия образовательного и

трен I!ровочног() п l]o1 lcccoB.
].:. Тещ,ший коr{,гр()ль за уровнем физичесttой подго,говленности обуrающихся

ос\-шествляетсrl самостоятельно тренером-преподавателем, ре€Lлизующим
обшеобразовательнуIо или программу спортивной t]одготовки по виду спорта

систематическI4 в соо,гветствии с yi]oBI-ieм освоения 11рограммы обучающимися.

Текуrчий контрOль обучаюrrдихся мо}кет прtll]оди,[ься в форме тестовых и

контрольных исгII;tт:аllий по областяпц:

- теория и методика dlизической ItyJILlуpы и спорта;

- оФп, сФп, T,I,N4 выпOJII{ешие KoIrTpojIr;ГILIX, контролъно-IIереВодныХ

нормативов;
- избранный вид cпollTa - выполнение требоватлий, tlорь,г и условий их выпоJIнениII

дпя приСвоения спор,l,i,lвIlых разря/]оt] и зваriий по избранIIому вИДу сtIорта.

2.з. Фиксацrrя рс.jчльтатов теitуIцего KoI]TpoJIrI осуш]ествляется тренером_

цреподавателелi самостоятелъно и моя{ет быть отра}кена в протоколе контрольных

нормативов в виде чифровой фиксации результаl,ti (времяr или колИчество раз)
выполняемого коЕ,гр с}JIъного упр ах{ I rеIiия.

2.4. Результаl.ы текуIцегсl KoHTpOJirI мOгут обсуж.цат:ься на тренерском совете

отделения по видY cr]opTa.

з. сIrормы, пери{}д!iIlIIосl,ь и порrlлоt( проведешиrл IIроь.{еж{уто,rIlой аттестации
Об1"1u,uп,цихс,I,

3.1. Промежзr,I-11чI{чlrl аттестация llpoBolll4Tcя по и,l]огilN{ обучеllия за учебный год

(март, а[релъ-\lай) rз зависимости о,I,сirецифики вида cllopTa.

З.Z.Кпромеж},то.itтtlii аттестации llo]iycкaloTcrl все обу.таtоrцйеся, занимаЮщиеся пО

дополнителъны]\.t обiriеобразова,1,0Jl j,l{ым ПРОГРаN4N,{tlNI] программам спортивной

подготоВки по вLi.цаNI спорта вне зi]l]I.1сиN,{ости от ToI,o) I]асколько систематично они

шосещапи TpeHIlpol]KI I.

з.з" Промеж_чl,очнаrl аттестация обучаrtlщихсrI прtlllol{итсrI ]] форме: тестовых и

контрольных plc llыт:аt tий по област;tlчt :

- теория и методика till,tзической IIуJIь,гурь] и спорта;

- оФп, сФп, -l,т}Д * выполнение ]tOII,грольно-шерево/(IIьIх нормативов;

- lлзбранныЙ вl.t7д спорта - выполнеFII.Iе требований, llорм и условий lм выполнениrI

для присвоения спOртивных разрядOв и званий по избранuому виду спорта.

В случаях, прсlцусN,{оt,ре}I}Il,тх образt}вателъFIой програп,ть,tой, r] качестве результатов
промежуточноii tl,гl]сстации могуl, быть зачтены рез}льт&ты выступлений на

официа-пьных copei] It оl]аIIиях.

I



З.-1. Результаты промежуточной атr,ес,гации фиксируIотсrI в форме tIротокола сдачи
контрольно-перевощнr:Iх нормативоI] l] виде цифровой (lиксаLIии результата (время
ILl Il F\о,lичества раз) в ыпс)пняемог() }to I ттролI)но],о упр.}жнсния.
_1.5. Сроки проведеI]ия промежуlсl1{tttli.l а,гтес,гации опроделrilотся в соответствии с
тlр'еtiованршми допоJIlIителъной обtrlеобр&зоI]атеJIl,I]ой программы, програмМы
спортlIвной по.tго,говIiи llo виду сtIорта и не l{оздIlсе чом за месяц до проведениrI
аттестацIl0нного занятиrI доводятсrI llo сведения обу.тающего конкретный перечень
контро-.iьньгх I i орх{атиI]ов.
З.6. }-ровенъ зtlанлтli, умений LI liавыков обучаrоrrдихся оценивается на
про}Iехt\.точноil аfl,естаL{ии по оис,геме, отраrкеtIной в дополнительноЙ
обшеобразователl,ной программе, гIрограмме спор,гиtзнсrй подготовки по виду
спорта.
З.] . Сведения о резlz'тii,,ru,.u" прохождеIIиrI промежуточной аттестации за весь
период обучения по допоJII-Iительfiой обrцеобразователl,ной программе, rlро|рамме
спортивной подгсlтовки по виду crIOpTa ,{влrlrстся осFIоваI]ием для рассмотрения
вOпроса о допуске к и,г()говой aTTec,l,?]Ill.]l14.

З,8. Щля обучаrошихL,rI, llропус,l,}lвiilих промежуточ}lую аттестацию по
уважителъным причиIlам, предусма,i,рi,]ваIотся дополIIитеJlьные сроки проведения.
З.9. Итоги промежуточt:ой аттестации обсуrкдаются на Педагогическом совете.

4. Порядоl{ ilроl]едсIIIIrt Tt :,tr1,oBoй аттсстациlt сбy,tаIощихся.

4.1, Итоговая аттес,гаiдия предсl,tli]Jirtсl, собой oцeнKy KaI{ecTBa усвоениrI
обучатощимися содержаFIия допOjII|иl,сJ{IlI"lой обпiеобразовательной программы,
программы спортивной подготовки tlo виl_iу спорта.
4.2.Итоговая аттеста]Iия обучалошт{хоя шроводится fIо окончании срока обучения по
дополнительной обтцеобр&зов?.тсlJI],IIоii програмfulе, шрограмме спортивной
подготовки по ви/lу c]lopTa.
4,З. К итоговой а,гтес,lаiJии допускаl(),l,сrl все обучаIt}lциеся, закончившие обучение
по дополнителъttой обrцеобразоlзil,t,сJl1,1tOй IlpoipllMMe, llрограмме спOртивной
ПОДГОТОВКИ ПО BI,i:{Y СliОР'Га И УСПСllJIIt) ]lРОШеlliХИе rlРОМеХtУТОЧНУЮ аТТеСТаЦИЮ На
всех этапах обучетlия. ý

4.4. Сроки проведсния ttr,оговой ат,гссл,а]lии определrIiотся I{a 1lедагогическом совете
и не позднее чеNI за N/тесяц до лроl]сl]сIlия ат,гестаllионIьIх занятиЙ, доводятся до
сведения обучаюIl1ихся конкретI]ыГi шеlэе.{енъ контролъных ilормативов, тестов по
теорtlи.
4.5. Результаты иr оговой а,гтес,l,а{{ии ,II]JIIIIоTс:I осIIоваIIием для выIIуска
обr,чающегося иJiи решеIIии вопроса il повторном го/tе обучgr-rrr.
4.6. fiокумент об обучении выдае,i,сяt [Io лиLIFIому зая]]леiIиIо совершеннолетних
обr,чающихся, либо рсlдителей (заitrэItгtl,tх представителей) несовершеннолетнего
обччаiошегося на осноl]ании приказа J{иректора llfколы о завершIении обучения по
соответствуюrцей дополгIителLI{ой обтllсобразоватеJILной программе (программам)
по виду спорта.
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4.1, Обучающимся не сдавшим коIrтролъные нормативьi по окончании освоения

обrчеобразовательной программы, llрограммы спортивноЙ ПоДГОТОВКИ ПО ВИДУ

спорта (итоговой аrттес,гации), выдае,гсrI справка о прохождении обучения 3 ТТIколе,

зачетнаЯ классифИкационнаЯ кFlия(кrl I4J]L{ копия приказа о присвоении спортивного

разряда,

5. Сос,гав комиссиlr и cli týзз,ltt<tцl,tи ilо итt}говоiд аТ,тестации,

5.1. Прием KoHTpoлbItl>IX HopMaTI{1]01] у обу.iаIошихся по итоговой аттестации

ос\,цествляется комиссией, состав rtо,горой такrltе как и сроки гlроведения итоговъIх

исПыТанИй,ежегодноУТВержДаЮТсЯ1I1lИкаЗоМ/]ирек.l]ораШколы.
5.:. Комиссия dlормируется из lIрсдставителя администрации и тренеров-

преподавателей ]I[Ko:rbT. Комиссиtrl i]озглавлrlет прсдседатель (лиректор или
за}Iеститель директора по учебrrоii часr:и), которьтй оргаFjизует и контролирует

деятельность комиQсии.

5.З. Основными функriиями комиiс],{1,1 rlI}ляIотся:

- оценка уровlIя подго,ltll]ки обучаI()Il{1,1хсrI;

- внесение пре7lлоritсltий IIа засс./iаI.ILlе педагогическогс} совета о выIIуске

обr,чающихся, по]},горll()м годе обу,tсtt i,lя;

- подгоТовка рекоt\4е}iдаций IIо соliсрlшенс,i,воваIIию качес,гва тренировочного
процесса.
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