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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МОБУ ДОД «ВСЕВОЛОЖСКОЙ ДЮСШ»

1. Общ ие положения.
1.1.
Н астоящ ее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
Образовании», Уставом ДЮ СШ , М етодическими рекомендациями по организации
спортивной подготовки в Российской Ф едерации Ф едеральных стандартов спортивной
подготовки, с порядком организации и осущ ествления образовательной деятельности по
дополнительным общ еобразовательным программам и регламентирует содержание и
порядок пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся ДЮ СШ , их перевод по итогам года.
1.2 .
П олож ение о промеж уточной аттестации обучаю щ ихся утверждается
педагогическим советом ДЮ СШ , имею щ им право вносить в него свои изменения и
дополнения.
1.3.
Цель аттестации: измерение и оценка различных показателей по общей
физической и специальной подготовке обучаю щ ихся для оценки эффективности
спортивной тренировки и перевода обучаю щ ихся на следую щ ий этап обучения.
2. П орядок проведения аттестации.
2 .1.
О ценка показателей общ ей физической подготовленности и специальной
подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по
видам спорта и в соответствии с периодом обучения.
2 .2 .
К онтрольно-переводные нормативы принимаются
два раза в год: в начале (сентябрь, октябрь) и в конце года (апрель, май), результаты
заносятся в протокол, обсуждаю тся и выносятся на утверж дение на педагогическом
совете.
2.3.
Контрольно-переводные нормативы в
начале
года
принимаю тся тренером-преподавателем. За норму берутся результаты, которые
обучаю щ ийся долж ен был выполнить в конце предыдущ его года.
2.4.
К онтрольно-переводные
нормативыв конце года
обучения принимаю тся комиссией, созданной в ДЮ СШ приказом директора, в которую
входит директор, методист (инструктор-методист), тренер-преподаватель.
2.5.
При проведении тестирования необходимо создавать единые условия
выполнения упраж нений для всех занимающ ихся.
2 .6 .
П еред тестированием долж на быть стандартная по длительности и подбору
упражнений, последовательности их выполнения разминка.
3. П орядок перевода обучаю щ ихся.
На учебно-тренировочный этап зачисляю тся только практически здоровые
обучающиеся, прош едш ие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки н
менее одного года, при условии выполнения ими контрольны х нормативов по общ ей и
специальной ф изической подготовке, установленных дополнительны ми
образовательными программами
3.1.
На этап спортивного соверш енствования
зачисляю тся спортсмены,
выполнивш ие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в М астера спорта
России.
3 .2 .
Зачисление обучаю щ ихся на каждый этап производится при условии
выполнения
программного
материала,
контрольно-переводны х
нормативов
по
теоретической, общ ей и специальной физической, технической и тактической подготовке
по виду спорта.

3.3.
О бучаю щ иеся, не подтвердивш ие требуемы е результаты для своего года
обучения, могут быть оставлены один раз на повторное обучение, но не более одного
раза на данном этапе или продолжить обучение в спортивно-оздоровительной группе.
3.4. П еревод обучаю щ ихся (в том числе досрочно) в группу следую щ его года
обучения или этапа спортивной подготовки на основании выполнения контрольных
нормативов по общей и специальной физической подготовке от 60 до 80%, а затем
рассматривается и утверж дается на педагогическом совете.
3.5. О бучаю щ иеся, успеш но сдавш ие контрольно-переводные нормативы и
принимавшие участие в спортивных соревнованиям по виду спорта, решением
педагогического совета ДЮ СШ переводятся на следую щ ий этап обучения. Предложения
о переводе обучаю щ ихся вносит методический и педагогический совет.

