уровню подготовки и оценка эффективности освоения ими дополнительных
образовательных программ, программ спортивной подготовки.
III. Текущий контроль обучающихся.
3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая
проверка достижений, оценка качества усвоения содержания программ,
выполнение контрольных нормативов учащимися, проводимая тренеромпреподавателем на тренировочных занятиях в соответствии с реализуемыми
программами предпрофессиональной и спортивной подготовки.
3.2. Текущий контроль (далее контроль) успеваемости проводится без
прекращения образовательного процесса в течение всего учебного года
применяется
к
учащимся,
осваивающим
дополнительные
предпрофессиональные программы и программы спортивной подготовки.
3.3. Текущий контроль учитывает учебные нормативы, отражающие три
качественных уровня (показатели общей физической, специальной
физической и технической подготовленности). Количественные показатели
выполнения учебных нормативов, проверка учебных достижений на текущих
занятиях, время, затраченное на отдельные виды подготовок, объём и
интенсивность
тренировочных
нагрузок,
эффективность
действий
обучающихся в учебных, контрольных стартах, в соответствии с учебным
планом и дополнительной образовательной программой. На основании
результатов выполнения утвержденных учебных нормативов на каждый год
и каждый этап обучения определяется качественный уровень
подготовленности обучающихся. Отметка результатов выполнения учебных
нормативов оформляется протоколом и заносится в журнал учета групповых
занятий СДЮСШОР.
3.4. Формой текущего контроля является соревновательная практика, сроки
ее проведения определяются на тренерском совете и согласовываются с
заместителем директора по спортивной работе в соответствии с календарным
планом спортивных мероприятий на текущий год.
IV. Промежуточная и итоговая аттестация.
4.1. Промежуточная аттестация – оценка качества освоения обучающимися
содержания конкретной программы по итогам учебного этапа (периода) для
перевода на последующий этап (период) обучения.
4.2. При проведении промежуточной аттестации учащихся учитываются
результаты освоения программ по каждой предметной области.
4.3. В СДЮСШОР устанавливаются следующие формы промежуточной
аттестации
по
каждой
предметной
области
дополнительной

предпрофессиональной
образовательной программы и программы
спортивной подготовки:
 общая физическая подготовка – сдача контрольно-переводных
нормативов;
 специальная физическая подготовка – сдача контрольно-переводных
нормативов;
 выполнение требований для присвоения спортивных разрядов и званий по
виду спорта;
 технико-тактическая и психологическая подготовка – участие в
соревнованиях.
4.4. Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год, в сроки,
установленные учебными планами СДЮСШОР.
4.5. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в
ведомостях сдачи контрольно-переводных нормативов.
4.6. Итоговая аттестация – представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися программы предпрофессиональной
подготовки по завершении всего образовательного курса.
4.7. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая
аттестация, является обязательной, отражается в ведомостях сдачи
контрольно-выпускных нормативов.
Итоговая аттестация проводится в форме сдачи контрольно-выпускных
нормативов в рамках образовательной программы. Итоговая аттестация
должна включать в себя проверку теоретических и практических умений и
навыков. Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются учебными
планами СДЮСШОР.
4.8. Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора
СДЮСШОР.
V. Допуск учащихся к аттестации и освобождение от нее,
повторная аттестация.
5.1.
К промежуточной и итоговой аттестации допускаются учащиеся
групп начальной подготовки, тренировочных групп 1-5-го годов обучения,
групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства, освоившие образовательную программу, программу спортивной
подготовки, не имеющие на момент аттестации
медицинских
противопоказаний.
5.2. Обучающиеся, имеющие разряд кандидата в мастера спорта или Мастера
спорта, победители и призеры Всероссийских
и международных
соревнований, могут быть освобождены от промежуточной и итоговой
аттестации.

5.3. Обучающиеся могут быть освобождены от аттестации по состоянию
здоровья, а также в связи с участием в тренировочных сборах в составе
сборных команд Волгоградской области и России.
5.4. Учащийся, заболевший в период аттестации освобождается от нее по
болезни.
5.5. Решение об освобождении учащихся:
– от промежуточной аттестации в группах начальной подготовки,
тренировочных группах 1-5-го годов обучения, группах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, принимается
директором путем издания приказа на основании ходатайства тренерапреподавателя, согласованного с заместителем директора по спортивной
работе, подтвержденного соответствующими документами;
– в тренировочных группах 6-го года обучения решением педагогического
совета об освобождении от итоговой аттестации, прохождении итоговой
аттестации в щадящем режиме, подтверждённого соответствующими
документами, утверждается приказом директора СДЮСШОР.
5.6. Сроки повторной аттестации:
– учащиеся групп начальной подготовки, тренировочных групп 1-5-го годов
обучения, групп совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного
мастерства
занимаются
с
тренером-преподавателем
дополнительно в течение трех недель по нормативам, по которым имеют
отметку ″неудовлетворительно″, затем для них проводится переэкзаменовка
по этим нормативам комиссией, назначаемой приказом директора
СДЮСШОР;
– учащиеся тренировочных групп 6-го года обучения, заболевшие в период
итоговой аттестации, сдают пропущенные экзамены в период повторной
аттестации;
– сроки повторной аттестации в тренировочных группах 6-го года
обучения устанавливаются заместителем директора по спортивной работе.
VI. Порядок проведения аттестации, система оценивания,
перевода и выпуска обучающихся.
6.1. Продолжительность и план-график промежуточной и итоговой
аттестации учащихся составляется заместителем директора по спортивной
работе, согласовывается с тренерским советом отделений, утверждается
директором СДЮСШОР и доводится до сведения учащихся и родителей (их
законных представителей) в срок не позднее, чем за 10 дней до её начала.
6.2. Таблицы контрольно-переводных нормативов по видам спорта
составляются с учетом возраста и пола обучающихся, в соответствии с
требованиями программ, реализуемых в СДЮСШОР, обсуждаются на
тренерских советах, утверждаются на педагогическом совете школы,
вводятся в действие приказом директора СДЮСШОР.

6.3. При проведении аттестации используется 4-уровневая система
оценивания (″отлично″, ″хорошо″, ″удовлетворительно″, ″неудовлетворительно″), при этом оценки за выполнение задания выставляются в
соответствии с контрольными нормативами для проведения контрольнопереводных экзаменов (испытаний) по 3-х бальной системе.
6.4. Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов по общей и
специальной физической подготовке заносятся в протокол сдачи контрольнопереводных нормативов и фиксируются в журнале учета групповых занятий.
6.5. Контроль проведения контрольно-переводных экзаменов осуществляется
заместителем директора по спортивной работе и
инструкторамиметодистами.
6.6. Вопрос о дальнейшем обучении учащихся в группах начальной
подготовки, тренировочных 1-5-го годов обучения, имеющих по окончании
промежуточной аттестации две отметки "неудовлетворительно", а также не
выполнивших требования по спортивной подготовке и не выдержавших
повторную аттестацию хотя бы по одному нормативу (по общей физической
или специально-физической подготовке) решается на
педагогическом
совете.
6.6. Обучающимся в тренировочных группах 6-го года обучения, не
освоившим программу спортивной подготовки, а также выпускникам, не
сдавшим выпускные экзамены, выдается справка.
6.7. Экзаменационные ведомости хранятся постоянно в папках документации
СДЮСШОР.
VII. Порядок отчисления обучающихся.
7.1. Обучающиеся могут быть отчислены из школы по решению
педагогического совета на любом этапе многолетней подготовки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации за совершенные
противоправные действия, грубые и неоднократные нарушения Устава
СДЮСШОР, за невыполнение в полном объеме нормативов аттестации без
уважительной причины, по уважительным причинам (изменение места
жительства, медицинские противопоказания, личное желание обучаемого), за
нарушение дисциплины во время образовательного процесса.
7.2. Решение об отчислении по результатам контрольно-переводных
экзаменов принимается педагогическим советом и оформляется приказом
директора СДЮСШОР.
7.3. Решение об отчислении в течение учебного года оформляется приказом
директора СДЮСШОР на основании письменного ходатайства тренерапреподавателя с указанием причины отчисления.
VIII. Порядок выпуска обучающихся.
8.1.
Выпускниками
школы
являются
обучающиеся,
достигшие
максимального возраста, в соответствии с Уставом СДЮСШОР, прошедшие

весь этап подготовки и выполнившие
(подтвердившие) выпускные
разрядные нормы и требования.
8.2.
СДЮСШОР в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим
итоговую аттестацию, документ о соответствующем дополнительном
образовании. Форма указанного документа устанавливается СДЮСШОР.
Указанный документ заверяется печатью.

