1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Факел»
(далее – Школа) разработано в соответствии Законом Российской Федерации «Об
образовании», от 29.12.2012 г. № 273 , приказом Министерства спорта РФ от
27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта», Уставом школы и регламентирует содержание и
порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.2. Положение принимается и утверждается руководителем образовательного
учреждения.
1.3. 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 общеобразовательной программе в области
физической культуры и спорта.
1.4. Промежуточная аттестация проводится с целью определения
соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся
требованиям образовательных программ.
1.5. Задачи промежуточной аттестации:
- определение успешности выполнения обучающимися учебного плана и
решение вопроса о продолжении обучения в рамках программ данного уровня на
следующем этапе подготовки.
- подготовка обучающихся к успешной сдаче контрольных нормативов,
предусмотренных итоговой аттестацией через обретение ими опыта участия в
промежуточных формах аттестации.
1.6. Итоговая аттестация проводится с целью выявление уровня освоения
обучающимися образовательной программы
1.7. Задачи итоговой аттестации:
- определение уровня теоретической подготовленности;
- выявление степени сформированности практических умений и навыков;
- анализ полноты реализации образовательной программы;
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной и
тренировочной деятельности;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации образовательной программы;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику
образовательной и тренировочной деятельности.
2. Порядок проведения промежуточной аттестации
2.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех отделений по
видам спорта.

2.2. Формы промежуточной аттестации:
2.2.1.Формы и сроки промежуточной аттестации определяются тренерамипреподавателями на основании образовательных программ на заседании
Педагогического совета и утверждаются приказом директора школы.
2.2.2.Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по
графику проведения годовой аттестации обучающихся, утвержденному директором
школы.
2.2.3.Расписание проведения (график) промежуточной аттестации доводится
до сведения тренеров-преподавателей, обучающихся не позднее, чем за 2 недели до
начала аттестации.
2.3. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание
результатов контрольных испытаний (с фиксацией их в протоколах сдачи
контрольных нормативов).
2.4. Оценка показателей контрольных испытаний проводится на основании
контрольно-переводных нормативов, утвержденных в образовательных программах.
2.5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся записываются в
отдельной графе в журнале учета групповых занятий спортивной
школы,
заполняются протоколы, которые хранятся в делах школы.
2.6. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на
основании решения Педагогического совета, при наличии медицинской справки
могут сдать нормативы позднее.
2.7. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся
предоставляется право досрочной сдачи контрольных испытаний.
2.8. Перевод обучающихся на этап (период) реализации образовательной
программы осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и
с учетом результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях
по избранному виду спорта.
3. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный
курс образовательной программы по избранному виду спорта и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию.
3.2. Формы и сроки итоговой аттестации определяются тренерамипреподавателями на образовательных программ на заседании Педагогического
совета и утверждаются приказом директора школы.
3.3. Итоговая аттестация проводится по графику, утвержденному директором
школы на основании решения Педагогического совета и доводится до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей) не позднее чем за 1 месяц
до начала итоговой аттестации.
3.4. Оценка показателей контрольных испытаний проводится на основании
контрольных нормативов, утвержденных в образовательных программах.

3.5. Результаты итоговой аттестации обучающихся записываются в отдельной
графе в журнале учета групповых занятий спортивной школы, заполняются
протоколы, которые хранятся в делах школы.
3.6. На основании успешно пройденной итоговой аттестации по окончании
обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта обучающемуся (выпускнику) выдается документ,
образец которого устанавливается школой.

