2.4.
Стимулирование
целенаправленного,
непрерывного
повышения
уровня
профессиональной подготовки детей, учет подготовленности и динамики прироста
индивидуальных показателей детей.
2.5. Контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.
3. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех отделений по видам спорта,
кроме спортивно-оздоровительных групп.
3.2. Промежуточная аттестация включает в себя полугодовое оценивание результатов их
учебы с фиксацией их нормативов в журналах учета учебно-тренировочных занятий.
3.3. Промежуточную аттестацию проводит Тренерский совет, который действует
согласно Положению о тренерском совете.
3.4. Промежуточная аттестация проводится в январе-феврале месяцах текущего года.
3.5. К годовой аттестации переводных и выпускных КПН допускаются все учащиеся
отделений.
3.6. Годовая аттестация подразумевает обобщение результатов соревнований в течение
года, результатов углубленного медицинского осмотра, выполнение учащимися
контрольно-переводных испытаний.
3.7. Переводные и выпускные испытания проводятся в мае-июне месяцах текущего года:
3.8.
Основной формой проведения контрольно-переводных экзаменов является
тестирование по ОФП (общей физической подготовке) и СФП (специальной физической
подготовке), ТТП (технико-тактической подготовке), психологической подготовке,
теоретической и соревновательной подготовке.
3.9. Проведения вступительных испытаний (индивидуальный отбор) проводятся в
сентябре-октябре месяцах текущего года:
3.10. Контрольные тесты по ОФП, СФП, ТТП, теоретической подготовке
разрабатываются и принимаются тренерским советом, утверждаются приказом директора
школы.
4. Системы оценок промежуточной аттестации учащихся
4.1. Результаты текущей аттестации за полугодие оцениваются по 5ти бальной системе,
ведомости проведенной аттестации сдаются в учебную часть, заместителю директора по
учебно-спортивной работе для подсчета СОУ (степень обученности учащихся).
4.2. Показатели контрольно-переводных испытаний выставляются в журнал учета учебнотренировочных занятий, раздел «Результаты выполнения приемных, промежуточных,

итоговых контрольных нормативов» согласно, выполненных норм по ОФП, СФП, ТТП и
приводятся в критериях учета подготовленности учащихся.
4.3. Критерии учета подготовленности учащихся:
- ЭНП, ТЭ Нс и ТЭ УС – прирост показателей общей физической подготовки;
- 6-10 лет выполнение не менее 30% всех видов норм по физической и технической
подготовке;
- 11-13 лет – выполнение не менее 50% всех видов норм по физической и технической
подготовке;
- 14-15 лет – выполнение не менее 80% всех видов норм по физической и технической
подготовке;
- 16-18 лет – выполнение не менее 90% всех видов норма по физической и технической
подготовке.
5. Права учащихся.
5.1. От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся:
- занявшие 1-10 места на Первенстве и Чемпионате России;
- выполнившие 1 спортивный разряд, разряд КМС (кандидата в мастера спорта), МС
(мастера спорта);
- прошедшие или направляющиеся на лечение в течение текущего учебного года.
5.2. В случае отъезда учащихся с родителями до окончания учебного года, учащийся
имеет право пройти досрочную аттестацию на основании заявления родителей (законных
представителей) и по согласованию с тренером-преподавателем, администрацией школы.
5.3. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на основании
решения Тренерского совета, при наличии медицинской справки могут сдать нормативы
позднее.
5.4. Учащиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или уважительной
причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением Тренерского
совета или могут быть переведены на следующий этап обучения по заявлению-прошению
тренера-преподавателя, решению Тренерского совета, сдав повторно контрольнопереводные испытания.
6. Документация промежуточной аттестации учащихся.
6.1. Ведомости текущей аттестации за полугодие, подписание тренером-преподавателем,
сдаются в учебную часть школы.
6.2. Тестирование учащихся ведется протокольно. Протоколы подписываются
председателем, секретарем Тренерского совета и тренером-преподавателем группы,

проходящих аттестацию. Протоколы хранятся в учебной части школы и передаются по
акту.
6.3. Положение о промежуточной и итоговой аттестации размещается на официальном
сайте учреждения в сети «Интернет».

