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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме контрольных (промежуточных, контрольно-переводных)

испытаний в МБОУ ДО «ДЮСШ>>

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г. п.10 ч.3 ст. 28, п. 17 Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 №1008, на основании приказа
Министерства спорта РФ от 12.09.2013г. №730 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям программ в области физической культуры и спорта и
срокам обучения по этим программам», Федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта, Уставом школы, образовательными
программами.

1.2. Настоящее положение о приеме контрольных (промежуточных,
контрольно-переводных) испытаний учащихся принимается педсоветом
школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и
утверждается приказом директора.

1.3. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации являются:
• оценка эффективности избранной направленности тренировочного
процесса;
• выявление сильных и слабых сторон в подготовке юных спортсменов;
• оценка эффективности средств и методов тренировки в соответствии с
установленными контрольными нормативами для выявления динамики
развития спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений;
• перевод на следующий этап подготовки.

1.4. Промежуточное тестирование позволит вносить оперативные
коррективы в учебный процесс.

1.5. Положение распространяется на все спортивные отделения по
видам спорта, культивируемым в учреждении.

2. Виды и порядок проведения испытаний

2.1. Контрольные (промежуточные) испытания проводятся в начале
учебного года (сентябрь, октябрь).



2.2. Контрольно-переводные испытания проводятся в мае-июне
месяце.

2.3. Формы контрольных испытаний:
• Осеннее и весеннее тестирование обучающихся по учебным
нормативам. Учебные нормативы отражают три качественных уровня
(показатели общей физической, специальной физической и технической
подготовленности).
• Участие в соревнованиях (внутришкольных, муниципальных,
региональных, зональных и всероссийских).
• Личностные достижения обучающихся на текущих занятиях,
контрольных испытаниях, соревнованиях и других формах обучения.
• Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных
разрядов в виде спорта.
• Инструкторская и судейская практика.

2.4. На основании результатов выполнения форм текущей
успеваемости в течение учебного года определяется качественный уровень
подготовленности обучающихся. Результат выполнения учебных нормативов
оформляется ведомостью. Личностные достижения заносятся в журнал учёта
групповых занятий в графу «Учёт спортивных результатов». Количественные
и качественные показатели выполнения учебных требований обеспечивают
допуск обучающихся к переводу на следующий этап подготовки.

2.5.К контрольным испытаниям допускаются все учащиеся отделений.
2.6. Контрольные испытания осуществляются по приказу директора

школы.
2.7. Общее руководство подготовкой и проведением контрольных

(промежуточных, контрольно-переводных) испытаний осуществляет
администрация и специалисты школы. Непосредственное проведение
контрольных (промежуточных, контрольно-переводных) испытаний
осуществляет тренер-преподаватель (тренер) группы.

2.8 В случае отъезда учащихся в отпуск с родителями до окончания
учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на
основании заявления родителей (законных представителей) и по
согласованию с тренером-преподавателем.

2.9 Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания,
на основании решения педагогического Совета, при наличии медицинской
справки могут сдать нормативы позднее.

2.1 О Учащиеся, не освоившие образовательные программы по болезни
или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный
год обучение решением педагогического Совета и с согласия родителей
(законных представителей).

3. Программа



3 .1. Для определения уровня
используются тесты-упражнения. Для

физической подготовленности
каждой возрастной группы

существуют свои нормативы.
3.2. Контрольные (промежуточные, контрольно-переводные)

испытания по специальной (технической) физической подготовке (СФП)
являются обязательными для обучающихся тренировочных групп.

4. Подведение итогов и перевод обучающихся

4.1. Итогом контрольных (промежуточных, контрольно-переводных)
испытаний являются ведомости, подписанные тренером-преподавателем
(тренером). Оценочные таблицы представляют собой математическую
модель физической и технической подготовленности обучающихся.

4.2. На основании ведомостей контрольных (промежуточных,
контрольно-переводных) испытаний принимается решение о переводе
обучающегося на следующий этап подготовки.

4.3. Обучающиеся, не выполнившие эти требования, на следующий год
обучения не переводятся. Такие обучающиеся могут продолжить обучение
повторно на данном этапе, но не более одного раза. Вопрос о продолжении
образования для данной категории обучающихся рассматривается на
педагогическом совете, на основании контрольно-переводных испытаний
обучающихся и рекомендаций тренера.

4.4. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста
для перевода в группу следующего уровня обучения, но выполнившие
программные требования предыдущего года обучения, могут переводиться
раньше срока решением педагогического совета при наличии медицинского
осмотра, отсутствии медицинских противопоказаний.

4.5. Перевод осуществляется приказом директора школы.
4.6. Тренировочный этап в ДЮСШ комплектуется из числа

обучающихся, прошедших этап начальной спортивной подготовки и
выполнивших контрольно-переводные нормативы.

4.7. Выпускниками спортивной школы являются обучающиеся,
прошедшие все этапы подготовки.

4.8. Выпуск обучающихся осуществляется приказом директора
дюсш.


