1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся структурного подразделения
МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области» (далее - Положение)
регламентирует
формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости, а также проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся МАУ «ФОК в г. Первомайск Нижегородской области» (далее Учреждение).
1.2.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об Образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ», Уставом
учреждения, образовательными программами спортивной подготовки по видам
спорта.
1.3.
Настоящее Положение принимается на тренерско-педагогическом
совете, имеющем право вносить в него свои изменения и дополнения, и
утверждается приказом директора ФОКа.
1.4.
Цель аттестации:
• Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод
в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства.
• Установление фактического уровня теоретических знаний и практических
умений по предметам обязательного компонента учебного плана.
• Соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ
спортивной подготовки.
• Контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического
плана по ОФП, СФП.
1.5.
Виды аттестации обучающихся: промежуточная и итоговая.
Промежуточная аттестация проводится в течение и по итогам учебного года.
Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса
обучения по выбранной дополнительной образовательной программе спортивной
подготовки.
2. Текущий контроль успеваемости.
2.1.
Текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения
содержания разделов программы, выполнения тренировочного задания
обучающимися по результатам проверки.
2.2.
Текущий контроль успеваемости применяется ко всем обучающимся
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Учреждения.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации.
3.1.
Цель аттестации:
• Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод
в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства.
• Установление фактического уровня теоретических знаний и практических
умений по предметам обязательного компонента учебного плана.
• Соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ
спортивной подготовки.
• Контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического
плана по ОФП, СФП для перевода на следующий этап обучения.
3.2.
Задачи аттестации:
• повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за результаты
работы, степень освоения обучающимися программы в рамках учебного года или
курса в целом;
• подготовка учащихся к выполнению ЕВСК (Единой Всероссийской
спортивной квалификации) для получения и подтверждения спортивных разрядов.
3.3.
Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся по всем видам
спорта.
3.4.
Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится два
раза в год: в январе (по итогам первого учебного полугодия) и в мае (итоговые
тесты за год). Конкретную дату проведения аттестации выбирает тренерпреподаватель самостоятельно.
3.5.
Промежуточная аттестация проводится в присутствии инструкторов
методистов и включает в себя полугодовое оценивание результатов обучения с
фиксацией выполненных показателей в протоколах сдачи контрольных
нормативов.
3.6.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию не более 2-х раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося.
3.7.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.8.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующую
группу условно.
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3.9.
Обучающиеся, сдавшие промежуточную аттестацию по итогам года
обучения, переводятся на следующий год обучения на основании результатов
промежуточной аттестации и решением тренерско-педагогического совета.
3.10. Структурное подразделение самостоятельно в выборе системы и форм
оценок занимающихся. Система нормативов последовательно охватывает весь
период обучения. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения.
Для спортивно-оздоровительных групп нормативы носят главным образом
контролирующий характер, тогда как для групп начальной подготовки, учебнотренировочных выполнение нормативов является, кроме того, и важнейшим
критерием для перевода занимающихся на следующий этап многолетней
спортивной подготовки.

4. Форма аттестации обучающихся.
4.1. Основной раздел аттестации обучающихся – выполнение
контрольно- переводных нормативов.
4.2. Основной формой проведения контрольно-переводных нормативов
является тестирование по ОФП/СФП.
4.3. Контрольные тесты в учебных группах этапа СОГ описаны в учебных
программах по видам спорта (включая систему оценок).
4.4. Источником тестового материала для групп этапа НП и УТГ являются
федеральные стандарты по видам спорта (включая систему оценок).

5. Права обучающихся.
5.1.
От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:
- занявшие 1-3 места на Областных соревнованиях, входящих в ЕКП;
- выполнившие 1 спортивный разряд, разряд кандидата в мастера спорта,
мастера спорта;
Обучающиеся, получившие неудовлетворительное решение комиссии о
прохождении аттестации, могут быть переведены на следующий этап обучения
по заявлению-ходатайству тренера-преподавателя, сдав повторно контрольнопереводные испытания.
6. Порядок проведения итоговой аттестации.
6.1.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный
курс образовательной программы спортивной подготовки и успешно прошедшие
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промежуточную аттестацию.
6.2.
Формы и сроки итоговой аттестации определяются тренерами
преподавателями на заседании тренерско-педагогического совета и утверждаются
приказом директора ФОКа.
6.3.
Итоговая аттестация проводится по графику, утвержденному
директором
ФОКа на основании решения тренерско-педагогического совета и доводится до
сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) не позднее, чем
за 1 месяц до начала итоговой аттестации.
6.4.
Оценка показателей общей физической подготовленности и
специальной
подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по
видам спорта и в соответствии с периодом обучения.
6.5.
Результаты итоговой аттестации обучающихся записываются в
отдельной графе в журнале учета групповых занятий, заполняются ведомости,
которые хранятся в делах учреждения.
6.6.
Учреждение выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, справку.
Форма указанного документа устанавливается самим Учреждением. Указанный
документ заверяется печатью Учреждения.
6.7.
Обучающиеся, родители (законные представители) имеют право
получить полную и достоверную информацию о результатах проведенной
промежуточной и итоговой аттестации.
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