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Положение о формах, периодичности порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточный аттестации обучающихся
МБОУ ДО ДЮСШ «Старт»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией прав
ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об
утверждении СанПиН», Уставом МБОУ ДО ДЮСШ «Старт», учебными
программами по видам спорта и другими локальными актами МБОУ ДО
ДЮСШ «Старт».
1.2. Контрольно-переводные испытания являются обязательными для
всех обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ «Старт» кроме обучающихся
спортивно-оздоровительных групп.
1.3. Целью сдачи контрольно-переводных нормативов является
измерение и оценка различных показателей по общей физической и
специальной подготовке обучающихся для оценки эффективности
спортивной тренировки и перевода учащихся на следующий этап обучения.
Тестирование позволит вносить оперативные коррективы в учебный процесс
2. Порядок проведения.
2.1. К контрольно-переводным испытаниям допускаются все
обучающиеся спортивной школы, имеющие врачебный допуск на день
испытаний.
2.2. Обучающиеся, выезжающие на учебно-тренировочные сборы на
всероссийские спортивные соревнования, кандидаты в сборные команды
Приморского края, могут пройти итоговые испытания досрочно.
2.3. Оценка показателей общей физической подготовленности и
специальной подготовки проводится в соответствии с контрольнопереводными нормативами по видам спорта и в соответствии с периодом
обучения.

2.4. Контрольно-переводные нормативы принимаются раз в год: в
конце года (апрель, май), результаты заносятся в протокол, обсуждаются на
методическом совете и выносятся на утверждение на педагогический совет.
2.5. Контрольно-переводные нормативы в начале года принимаются
тренером-преподавателем. За норму берутся результаты, которые учащийся
должен был выполнить в конце предыдущего года.
2.6. Контрольно-переводные нормативы в конце учебного года
принимаются комиссией, созданной в МБОУ ДО ДЮСШ «Старт» приказом
директора, в которую входит заместитель директора по УСР, методист,
заведующий отделом, тренер-преподаватель.
2.7. По итогам контрольно-переводных испытаний заполняются
протоколы сдачи тестов.
2.8. Перед проведением тестирования необходимо объяснить учащимся
его цель, методику выполнения, критерии оценки за отдельные задания,
обоснование средней оценки за все тесты.
2.9. Перед тестированием должна быть проведена разминка.
2.10. Все измерения проводятся по единой методике. Могут
проводиться как на учебно-тренировочных занятиях, так и в форме
внеучебных мероприятий.
2.11. В образовательных программах каждого вида спорта для
проведения контрольных испытаний и экзаменов по теоретической части
выделяются специальные учебные части.
2.12. Форма проведения тестирования учащихся МБОУ ДО ДЮСШ
«Старт» должна предусматривать их стремление показать наилучший
результат.
3. Порядок перевода обучающихся.
3.1. Обучающиеся переводятся на следующий этап обучения при
условии выполнения контрольно-переводных нормативов от 60 до 100 % по
ОФП и СФП.
3.2. Перевод обучающихся досрочно в группу следующего года
обучения или этапа спортивной подготовки может проводиться по решению
тренерского совета на основании выполнения контрольных нормативов
общей, специальной физической подготовки и показанных высоких
спортивных результатах.
3.3. Обучающиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные
нормативы и принимавшие участие в спортивных соревнованиях по виду
спорта, переводятся на следующий этап обучения.
3.4. Обучающиеся, не выполнившие требования программы и не
сдавшие контрольно-переводные нормативы не переводятся на следующий
этап обучения и имеют возможность продолжить обучение повторно на том
же этапе или в спортивно-оздоровительных группах, но не более одного года.
3.5. Вопрос о продолжении образования для данной категории
учащихся рассматривается на педагогическом совете, на основании данных
контрольно-переводных нормативов учащимися и рекомендаций тренерского
совета.

