2.3. Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- учебно-тренировочные занятия,
- контрольные учебно-тренировочные занятия;
- соревнования;
2.4. В качестве результатов текущего контроля успеваемости могут
анализироваться следующие показатели:
- уровень посещаемости учебно-тренировочных занятий учащимися;
- количество учебно-тренировочных дней, соревновательных дней, стартов;
- уровень освоения учебного материала учащимися, выраженный в выполняемых
объёмах учебно-тренировочной нагрузки;
- выполнение или подтверждение разряда.
2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного года во
время проведения учебно-тренировочных занятий тренерами-преподавателями по
видам спорта, заместителем директора по учебно-спортивной работе с целью
административного контроля. Текущий контроль проводится без установления
оценок.
3. Цели и задачи промежуточной аттестации
3.1. Цель промежуточной аттестации – объективная оценка уровня освоения
учащимися дополнительных образовательных программ по избранным видам
спорта и соответствие этого уровня с требованиями подготовки учащихся,
определенными в программе соответствующей направленности и этапа обучения,
посредством оценки уровня знаний, умений и навыков физкультурно-спортивной
деятельности учащихся.
3.2. Задачи аттестации:
- определение уровня спортивной подготовленности учащихся и соотнесения
этого уровня с требованиями образовательных программ;
- определение эффективности учебно-тренировочного процесса;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной
деятельности.
4. Порядок проведения промежуточной аттестации
4.1. Промежуточная аттестация определяет показатели учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности учащихся за учебный год с целью перевода на
последующие этапы (периоды) обучения, а также определяет комплектование
учебных групп в соответствии с уровнем подготовки учащихся.
4.2. Промежуточная аттестация проводится ежегодно. Сроки проведения
промежуточной аттестации устанавливаются тренерским советом и утверждаются
приказом директора Учреждения
4.3. Основной формой промежуточной аттестации учащихся являются
контрольно-переводные нормативы и тесты, содержание которых определено в
дополнительных образовательных программах по видам спорта.

4.4. Перечень контрольных нормативов и тестов представляется тренерамипреподавателями на рассмотрение тренерского совета и утверждается приказом
директора Учреждения. В перечень должны быть включены не менее 5 (пяти)
обязательных контрольных нормативов по каждому виду спорта и теоретические
тесты.
4.5. Тренеры-преподаватели за месяц должны быть осведомлены о проведении
промежуточной аттестации, а перечень контрольных нормативов и тестов доведен
до сведения учащихся.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации учащихся создаётся комиссия, в
которую входят заместитель директора по учебно-спортивной работе,
инструктора-методисты, тренеры-преподаватели. Состав комиссии утверждается
приказом директора Учреждения.
4.7. Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся учреждения, не имеющие
на момент аттестации медицинских противопоказаний.
4.8. Оценка показателей по общей и специальной физической подготовке,
технической подготовке проводится в соответствии с контрольно-переводными
нормативами по видам спорта, с учётом возраста учащихся и года (этапа)
обучения.
4.9. При оценке уровня подготовленности учащихся должно учитываться
следующее:
- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным
требованиям;
- качество выполнения практических заданий;
- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности
учащихся.
4.10. Результаты промежуточной аттестации учащихся оцениваются по системе
«сдано – не сдано».
4.11. Успешно прошедшими промежуточную аттестацию считаются учащиеся,
выполнившие не менее 70% контрольных нормативов и тестов.
Учащиеся, выполнившие менее 70% контрольных нормативов и тестов, решением
тренерского совета могут быть признаны успешно прошедшими промежуточную
аттестацию при условии выполнения ими спортивных разрядов и учёта
результатов соревновательной деятельности в течение всего учебного года.
4.12. Учащиеся, выезжающие на учебно-тренировочный сборы, спортивные
соревнования, или отсутствующие по любой другой уважительной причине,
могут пройти промежуточную аттестацию досрочно, или с отсрочкой, но не
позднее начала следующего учебного года. Дополнительные сроки проведения
промежуточной аттестаций принимаются на тренерском или педагогическом
совете Учреждения.

4.13. На основании решения тренерского совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации учащиеся:
- пропустившие по уважительной причине более половины учебного года;
- выезжающие на учебно-тренировочные сборы, соревнования в качестве
кандидатов в сборные команды России по видам спорта.
- по состоянию здоровья, при наличии подтверждающего документа
- победители и призёры чемпионатов и первенств не ниже Российских
- имеющие спортивные звания.
4.14. Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся
на следующий год (этап) обучения. Перевод оформляется приказом директора
Учреждения.
4.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
4.16. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
повторно промежуточную аттестацию в сроки, определяемые тренерским
советом.
4.17. Учащиеся, не прошедшие повторную промежуточную аттестацию,
решением педагогического совета могут быть переведены на следующий этап
обучения условно.
4.18. Результаты промежуточной аттестации заносятся в протоколы
промежуточной аттестации учащихся, которые хранятся в учебной части.
4.19. Результаты промежуточной аттестации учащихся рассматриваются и
анализируются на тренерском совете и являются основанием для зачисления
учащихся на следующий год обучения (этап подготовки).
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
решением Педагогического совета и утверждается руководителем или приказом
руководителя Учреждения.
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