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МБУДО Ремоrrгненской районной ЩОСШ

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом <Об
образовании в Российской Федерации> Ns 273-ФЗ от 29,12.2012г., ФЗ <О физической культуре и
спорте в Российской Федерации>, Уставом школы и регламентирует формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и проме)Iryточной и итоговой аттестации учащихся
МБУДО Ремонтненской районной ДОСШ

1.2, Настоящее Положение согласовывается Педагогическим совgтом, угверждается
дирекгором.

1.3. Настоящее <<Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и rrтоговой аттестации учащихся> является локальным акгом
школы, регламеtтгирующим порядок, периодIiчность, систему оценок и формы проведения
текущего контроля успеваемости, промежугочной и итоговой аттестации учащихся-

1.4, I-1елями текущего контроля успеваемости, промежугочной и итоговой аттестации
учащихся являются:
- установление фаrгического уровня пракгических умений Il навыков учащихся по предметам
учебного плана.
- контроль за выполнением учебньж программ.

1.5. Ежегодно решением Педагогического совета МБУДО Ремонтненской районной ДОСШ
определяется перечень контрольно-переводных нормативов по физической (общей и
специальной) и технической подготовке, выносимых на промеж}точную аттестацию;
устанавливается форма и порядок ее проведения; система оценок при промежугочной аттестациIl
учащихся.,Щанное решение угверждается директором.

2.Текущий контроль успеваемости обучающихся

2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся спортивно-оздоровительного
этапа, начальной подготовки, тренировочного этапа.

2,2. Текучий контроль начинается с входного контроля знаний учащихся, приобретенньгх на
предшествующем этапе обучения. Входной контроль проводится тренером-преподавателем в
начале учебного года. Показатели входного коЕтроля знаний используются для коррекции
ПРОЦеССа УСВОеНИЯ СОдеРжан}lя изучаемоЙ дисциплины и планIlрования содержания текущего
контроля,

2.З. Текущий коrrц)оль успеваемости в процессе преподавания учебного материilла включает:
- оценку выполнения контрольных HopMaTIlBoB по физlrческой (общей и специмьной)
подготовке;
- оценку выполнения контрольных нормативов по технической и таrстической подготовке;
(Приложение ЛЬ1)

2.4 Избраннм форма текущего контроля отражается в рабочих лрограммах. Администрация
школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью согласно угвержденному графику,

3. содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
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3,1. К промежуточной атгестацилr допускаются все учащиеся школы, Промеж)лочнzя
аттестация проводится по итогам обучения за учебный год.

3,2, Основными формами промежlточной аттестации являются:
- пракгическая сдача контрольно-переводных нормативов по физической (обшей и спечиальной)
по.fготовке;
- практliческая сдача контрольно-переводных нормативов по технической подготовке;
при проведении промежугочной атrестации в форме праrгической сдачи контрольно-
переводных нормативов обучающийся выполнrIет праrгическое задание.

З-З, Форма и график проведения промежуточной аттестации определяется ежегодно на
заседаниll Педагогического совета,

3.4, От промежуточной аттестации на основании решения Педагогического совета могуг
быть освобождены учащиеся:

а) по состоянию здоровья на основании заключениJI лечебного учреждения;
б) учащийся, пропустивший по уважительной причине более половины учебного времени;
3.5, Список освобожденных учащихся от промежуточной аттестации }тверждается приказом

:]иректора школы.
3.6. Расписание проведения промежlточной аттестации, состав аттестационных комиссий

.]оводятся до сведениJI тренеров-преподавателей, г{ащ}пся и их родителей (законных
представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации.

3.7- Змвления учащихся и их родителей (законных представителей), несогласных с
результатами промежl,точной аттестации, рассматриваются в установленном порядке комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношениri учреждения.

4. Оформление документации общеобразовательного учреllцепия по итогам
промежуточной аттестации учащихся

4.1. Итоги промежlточной аттестации учащихся отражаются в форме протокола сдачи
контрольньж нормативов и (или) аналлrтической справки промежугочной и итоговой аттестациIl
учащ}rхся.

4.2 Родителям (законным представителям) учацихся должно быть своевременно вручено
пllсьменное сообщение о неудовлетворительньж результатах, полученньIх учащимIlся в ходе
промежугочной аттестации и решение Педагогическою совета о повторном обучении на данном
этапе подготовки или условном переводе учащихся на слелующий год и этап подготовкIl после
прохождения им повторной промежугочной аттестации.

4.3. Протоколы результатов контрольно-переводньгх нормативов промежlточной аттестации
\,чацихся хранятся в делах образовательного учреждения в течение 5 лgг.

5. Обязанностн администрации образоватеJIьноrо учреждения в период подготовки,
проведения и после завершения промежуточной аттестации учащихся

5 1, В период подготовки к промеж}точной аттестации учащихся администрация МБУДО
PeMoHTHeHcKor'i районной ЩОСШ:
- организует обсуждение на заседаниIl Педагогического совета вопросов о порядке и формах- проведения проме)hl,точной аттестации учащрrхся, системе оценок по ее результатам, доводит до
сведения всех участников образовательного процесса о сроках Ir перечне контрольно-переводньж
нормативов, по которым организуется проме)I\ryточнм аттестация обучаюцихся, а также о форме
её проведения;
- формирует состав аттестационньIх комиссий по формам промежугочной аттестации;
- орган}rзует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации,

5,2, После проведения промежlточной аттестациIl администрация органIrзует обсуждение её
итогов на заседаниях Тренерских и Педагогических советах МБУДО PeMoHTHeHcKor'i palioHHori
досш.
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