1. Общие положения.
Настоящее «Положение о промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся» разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании",
«Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей», Уставом ГАУ ДО СО «ДЮСШ по самбо», и является
локальным актом учреждения, регламентирующим порядок, периодичность и
формы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
2. Цель, задачи и формы промежуточной аттестации .
2.1. Цель:
Объективная оценка результативности реализации образовательных
программ посредством анализа полученных, знаний, умений, навыков
физкультурно-спортивной деятельности обучающихся.
2.2. Задачи:
– определение уровня теоретической подготовки обучающихся в
области физической культуры, спорта, борьбы самбо;
– выявление степени сформированности практических умений и
навыков обучающихся для возможности перехода на следующий этап
подготовки;
– выявление па основе анализа необходимости корректировки
образовательной программы Автономного учреждения.
– повышения ответственности тренеров-преподавателей за качество
образования на этапах подготовки.
2.3. Формы промежуточной аттестации обучающихся:
– беседа, для определения теоретической подготовленности;
– практической сдачи контрольно-переводных нормативов по общей
физической подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СФП) и
технической подготовке (ТП) - тестирование (приём контрольных
нормативов);
– результаты внутри школьных, городских, областных и
всероссийских соревнований.
Промежуточная аттестация проводится ежегодно по окончанию
очередного учебного года подготовки. Для корректировки результатов в
течение года дополнительно проводится контрольное тестирование в начале
и (или) середине учебного года.
2.4. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
непозднее, чем за 2 недели до начала аттестации.
2.5. Итоги промежуточной аттестации фиксируются в протоколах
сдачи контрольных нормативов.
2.6. Перевод учащихся в группу следующего года обучения
производится на основании выполнения контрольных нормативов по общей
и специальной физической подготовке и (или) результатов соревнований в
соответствии с образовательной программой Автономного учреждения и
периодом обучения. Обучающиеся, не выполнившие эти требования, на

следующий год обучения не переводятся. Такие спортсмены, могут
продолжить обучение повторный год, но не более одного раза на данном
этапе подготовки или в группе СОГ.
3. Цель, задачи и формы итоговой аттестации
3.1.Целью итоговой аттестации является определение соответствия
уровня
подготовки
выпускников
требованиям
образовательной
дополнительной программы Автономного учреждения.
3.2.Основная задача - определение уровня теоретической и
практической подготовки обучающихся для окончания Автономного
учреждения;
3.3.Итоговая аттестация проводится по окончании курса обучения и
заключается в определении, соответствия уровня подготовки выпускников
требованиям образовательной дополнительной программы Автономного
учреждения. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие
обучение в рамках основной образовательной программы (курса обучения),
полностью выполнившие учебные планы и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию. Контрольные нормативы, принимаются
согласно
требованиям
образовательной
программы
Автономного
учреждения.
3.4.Результаты итоговой аттестации фиксируется в «Протоколе
итоговой аттестации обучающихся Автономного учреждения. Параллельно
оценки итоговой аттестации заносятся в учебный журнал учёта групповых
занятий конкретной группы.
3.5.Обучающимся
Автономного
учреждения,
не
здавшим
контрольно-переводные и итоговые нормативы выдается справка о
прохождении обучения в Автономном учреждении и зачетная
классификационная книжка спортсмена.
3.6.Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по
болезни или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на
повторный год обучения с согласия родителей (законных представителей)
или переведены в группу СОГ.
3.7.Обучающиеся, окончивши Автономное учреждение и успешно
сдавшие контрольные нормативы, и тесты, получают Свидетельство об
окончании Автономного учреждения на основании приказа по учреждению.
3.8.Обучающимся, проявившим профессиональные способности,
решением педагогического совета школы может быть одна рекомендация от
директора Автономного учреждения для поступления в соответствующие
средние специальные и высшие учебные заведения соответствующего
профиля.
3.9.По
заявлению
родителей
(законных
представителей),
обучающемуся предоставляется право досрочной сдачи контрольных
нормативов и тестов в случае возникновения особых обстоятельств
(досрочный отъезд и др.).

4. Подготовка, проведение и завершение промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
В период подготовки к аттестации обучающихся методист Автономного
учреждения:
– доводит до сведения всех участников образовательного процесса
сроки и перечень теоретических вопросов, и контрольно-переводных
нормативов, по которым организуется промежуточная аттестация
обучающихся, а так же форма её проведения;
– организует необходимую консультативную помощь обучающимся и
тренерам-преподавателям при их подготовке к промежуточной аттестации.
При заболевании или другой уважительной причине срок приёма
контрольных нормативов для данных обучающихся, переносится на другой
срок, но не позднее 01 июля текущего года.
На основании итогов приёма контрольных нормативов тренерскопреподавательский состав и заместитель директора по УВР формирует
предварительные списки комплектования учебных групп, для определения
учебной нагрузки на следующий учебный год.

