МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КОВДОРСКОГО РАЙОНА
муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
детский оздоровительно-образовательный профильный центр
Ковдорского района

ПРИКАЗ
10.05.2018

№

77

Об утверждении Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г №273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся, занимающихся по дополнительным
предпрофессиональным
программам физкультурно-спортивной направленности в МАОУ ДО
ДООПЦ Ковдорского района.
2. Позднякову А.С., заместителю директора по УВР, разместить
Положение на официальном сайте МАОУ ДО ДООПЦ.
3. Настоящий приказ применять к правоотношениям, возникшим с
01.05.2018 г.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
МАОУ ДО ДООПЦ

И.С. Неустроева

ПРИНЯТО
Педагогический совет
МАОУ ДО ДООПЦ
Протокол № 4 от 08.05.2018

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДООПЦ
И.С. Неустроева
Приказ № 77 от 10.05.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, занимающихся по
дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным
программам физкультурно-спортивной направленности
в МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,
занимающихся
по
дополнительным
общеразвивающим
и
предпрофессиональным
программам
физкультурно-спортивной
направленности в МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района» (далее Положение), регламентирует формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости, а также проведения промежуточной и итоговой
аттестации учащихся в муниципальном автономном образовательном
учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительнообразовательном профильном центре Ковдорского района (далее –
Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными
законами «Об образовании в Российской Федерации», «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», федеральными стандартами
спортивной
подготовки,
федеральными
нормативными
актами,
дополнительными образовательными программами по видам спорта и
Уставом Учреждения.
1.3.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется по решению педагогического совета и утверждается
приказом директора Учреждения.
2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания
разделов программы, выполнения тренировочного задания учащимися по
результатам проверки.
2.2. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем учащимся
Учреждения.

2.3. Форму текущего контроля успеваемости выбирает тренер-преподаватель
с учетом контингента учащихся и содержания теоретического материала и
тренировочных заданий.
2.4. Избранная форма текущего контроля успеваемости указывается
тренером-преподавателем в календарно-тематическом планировании,
журнале групповых занятий Учреждения.
3.
Организация промежуточной аттестации
3.1. Целью проведения промежуточной аттестации является определение
уровня освоения учащимися дополнительных образовательных программ по
видам спорта после каждого этапа (периода) обучения для перевода на
последующий этап (период) обучения.
3.2. Задачи аттестации:
выполнение в полном объеме дополнительных образовательных программ по
видам спорта на этапах спортивной подготовки;
определение уровня подготовленности учащихся по каждой предметной
области дополнительной образовательной программы;
подготовка учащихся к выполнению требований ЕВСК для получения и
подтверждения спортивных разрядов;
комплектование сборных команд школы по видам спорта;
комплектование групп в соответствии с уровнем подготовки учащихся.
3.3. Программы в Учреждении реализуются поэтапно, с зачислением
учащихся на каждый этап (период) подготовки при условии положительных
результатов освоения программ.
3.4. При проведении промежуточной аттестации учащихся учитываются
результаты освоения программы по каждой предметной области.
3.5. В учреждении устанавливаются следующие формы промежуточной
аттестации по каждой предметной области дополнительной образовательной
программы:
теория и методика физической культуры и спорта - зачет;
общая физическая подготовка - сдача контрольно-переводных нормативов;
избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному
виду спорта;
другие виды спорта и подвижные игры;
технико-тактическая и психологическая подготовка - соревновательные
поединки.

3.6. Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год, в сроки,
установленными годовым календарным учебным графиком. Для проведения
промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия, состав
которой утверждается приказом директора. В состав комиссии могут
входить: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
методист, тренер-преподаватель.
3.7. Оценка показателей проводится с учетом вида спорта и этапа (периода)
обучения в соответствии с образовательной программой.
3.8. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в ведомостях
сдачи контрольно-переводных нормативов, журналах и личных картах
спортсмена.
3.9. При проведении аттестации могут присутствовать родители (законные
представители), представители образовательного учреждения, на базе
которого проводятся тренировочные занятия.
3.10. Перевод учащихся на последующий этап (период)
осуществляется на основании решения педагогического совета.

обучения

3.11. Учащиеся, не подтвердившие требуемые результаты для этапа
(периода) обучения, могут быть оставлены на повторное обучение (по
решению педагогического совета).
3.12. При решении вопроса о досрочном зачисления учащихся на другие
этапы (периоды) спортивной подготовки, учащиеся должны выполнить
требования к результатам освоения программ соответствующего этапа
(периода).
3.13. Промежуточная аттестация на этапе начальной подготовки.
На этапе начальной подготовки при условии положительных результатов
сдачи контрольно-переводных экзаменов по общефизической подготовке и
отсутствии медицинских противопоказаний для занятий избранным видом
спорта;
Учащийся считается аттестованным на этапе начальной подготовки и может
быть переведен на тренировочный этап, при условии:
выполнения учебной программы в полном объеме;
выполнения контрольных нормативов данного этапа обучения.

3.14. Промежуточная аттестация на тренировочном этапе.
На тренировочном этапе при условии положительных результатов сдачи
контрольно-переводных экзаменов по общефизической, специальной и
технической подготовке, итогам выступлений в соревнованиях и при
отсутствии медицинских противопоказаний.
Учащийся тренировочного этапа считается аттестованным, при условии:
выполнения учебной программы данного этапа обучения в полном объеме;
выполнения контрольных нормативов по ОФП и СФП данного этапа.
3.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
4.

Организация итоговой аттестации

4.1. Освоение дополнительной образовательной программы завершается
обязательной итоговой аттестацией.
4.2. При проведении итоговой аттестации учащихся учитываются результаты
освоения Программы по каждой предметной области.
4.3. В Учреждении устанавливаются следующие формы итоговой аттестации
по каждой предметной области дополнительной образовательной
программы:
теория и методика физической культуры и спорта - зачет;
общая физическая подготовка - сдача контрольно-переводных экзаменов;
избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному
виду спорта;
другие виды спорта и подвижные игры;
технико-тактическая и психологическая подготовка – соревновательные
поединки.
4.4. Требования к результатам освоения
соответствии с образовательной программой.

программ

установлены

в

4.5. Для проведения итоговой аттестация создается комиссия, состав которой
утверждается приказом директора Учреждения.
4.6. Выпускникам Учреждения прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ установленного образца об освоении программы, заверенный
печатью Учреждения.
4.7. Лицам, не завершившим обучение, не прошедшим итоговой аттестации
выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении.
5.

Документация и отчетность

Документами промежуточной и итоговой аттестации являются:
5.1. Протоколы спортивных соревнований.
5.2. Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов
5.3. Решения педагогических советов по зачислению и переводу учащихся.
5.4. Приказы:
по присвоению спортивных разрядов;
по зачислению и переводу учащихся на последующие этапы обучения.

