для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе

проверка журналов учета тренировочных занятий не реже 1 раза в месяц.
для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе

проверка журналов учета тренировочных занятий не реже 1 раза в месяц;

наличие приказов о присвоении, подтверждении спортивных разрядов;

запись в журнале учета тренировочных занятий об участии в соревнованиях, наличие в
учебной части протоколов, подтверждающих участие в спортивных соревнованиях.
2.7.Учащиеся обязаны систематически посещать тренировочные занятия. Не допускается
пропуск занятий без уважительных причин более 5 дней в месяц.
2.8.Способности к освоению образовательной программы соответствующего года подготовки
подтверждаются наличием спортивного разряда согласно Единой всероссийской спортивной
классификации по виду спорта.
2.9.Результаты текущего контроля отражаются тренерами-преподавателями в журнале учета
тренировочных занятий.
2.10. Успешно прошедшими текущий контроль считаются учащиеся:
для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе
-не пропускающие тренировочные занятия без уважительных причин.
для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе
- не пропускающие тренировочные занятия без уважительных причин;
-имеющие спортивный разряд;
-участвующие в спортивных соревнованиях.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Целью проведения промежуточной и итоговой аттестации является оценка уровня освоения
учащимся дополнительных образовательных программ по избранным видам спота и
соответствие этого уровня с требованиями подготовки учащихся, определенными в программе
данного этапа.
3.2. Задачи:
- анализ полноты реализации образовательной программы;
- выявление уровня подготовки учащихся по общефизической, специальной физической и
технической подготовке;
- внесение необходимых изменений в содержание и методику образовательной деятельности.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1.Промежуточная аттестация учащихся ДЮСШ №2 проходит после этапов обучения:
спортивно-оздоровительного (СО), начальной подготовки (НП), тренировочного (Т),
совершенствования спортивного мастерства (ССМ), высшего спортивного мастерства (ВСМ) в
мае-июне текущего учебного года.
4.2. Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения на тренировочном этапе
(Т) и/или этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ).
4.3. Сроки и график проведения промежуточной и итоговой аттестации устанавливаются
Педагогическим советом и утверждаются приказом директора ДЮСШ №2. График проведения
аттестации доводится до тренерско-преподавательского состава за 1 месяц до ее начала.
4.4. Формой проведения промежуточной аттестации учащихся является сдача контрольных
нормативов, содержание которых определено дополнительными образовательными
программами по видам спорта.
4.5. Форма проведения аттестации должна быть понятна учащимся, отражать реальный уровень
их подготовленности.

4.6. Контрольные нормативы вывешиваются на информационных стендах ДЮСШ №2 и
доводится до всех учащихся не менее чем за 2 недели до проведения аттестации.
4.7. Результаты по контрольным нормативам оформляются протоколом и сдаются в учебную
часть.
4.8. При проведении промежуточной аттестации учитывается динамика развития, рост
спортивного мастерства каждого учащегося за весь период обучения на данном этапе.
4.9. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, завершившие обучение в рамках
дополнительных
предпрофессиональных
программ
на
этапах:
тренировочном,
совершенствовании спортивного мастерства полностью выполнившие учебные планы, успешно
прошедшие промежуточную аттестацию, решившие закончить спортивную деятельность.
4.10. Для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся создается комиссия, в
которую входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮСШ №2 на правах
председателя комиссии, инструктор-методист, старшие тренеры-преподаватели, тренерыпреподаватели. Состав комиссии утверждается приказом директора.
4.11. Решением
Педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть
освобождены члены спортивной сборной команды Нижегородской области и России, если в
период аттестации они готовятся к официальным всероссийским, международным
соревнованиям или находятся на учебно-тренировочных сборах.
4.12. От промежуточной аттестации могут освобождаться учащиеся по состоянию здоровья на
основании справки из медицинского учреждения.
4.13. Промежуточная аттестация проводится на спортивных базах ДЮСШ №2, указанных в
лицензии на право ведения образовательной деятельности.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИТОГОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1. При оценке уровня подготовки учащихся должно учитываться следующее:
- соответствие уровня практических умений и навыков;
- качество выполнения практических заданий;
- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности учащихся.
5.2. Аттестационная комиссия при вынесении решений об успешной сдаче промежуточной и
итоговой аттестации должна принимать во внимание выполнение спортивных разрядов в
соответствии с требованиями единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК),
учитывать результаты выступлений учащихся в соревнованиях в течение учебного года и
успешную сдачу контрольных нормативов.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся оцениваются по системе
«сдано – не сдано».
6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не прохождение
промежуточной аттестации при условии уважительных причин считаются академической
задолженностью.
6.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.4.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторно
промежуточную аттестацию в сроки, определенные Педагогическим советом, но не позднее
следующего учебного года.
6.5. Учащиеся не прошедшие повторную промежуточную аттестацию, решением
педагогического совета могут быть переведены на следующий этап обучения условно.
6.6. Результаты контрольных нормативов заносятся в протокол сдачи нормативов. Протокол
подписывается членами комиссии и сдается в учебную часть в течение 3 дней.
6.7. Протоколы промежуточной аттестации хранятся в ДЮСШ №2 в течение одного года.

6.8. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода учащихся на
следующий этап обучения.
6.9. Результаты итоговой аттестации являются основанием для выдачи документа об окончании
этапов обучения по дополнительной образовательной программе, программе спортивной
подготовки по избранному виду спорта.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Учащиеся, успешно прошедшие текущий контроль переводятся на следующий год
обучения.
7.2. Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся на следующий
этап обучения.
7.3. Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об окончании
обучения.
7.4. Форма документа об окончании обучения утверждается приказом директора ДЮСШ №2.
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