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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации
в Муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского резерва «Уралочка» по волейболу
(МАОУ ДО СДЮСШОР «Уралочкю) по волейболу)
•

1. Общие положеиия
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.201 г. N2273;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим программам}> от ] 2.09.20 13 г. N2 730 (далее - ФП);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. N2 ]008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программа.>.i»
- Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью разработки и внедрения единых форм
и порядка проведения промежуточной и итоговой аттестаций.
1.3. Освоение дополнительной предпрофессиональной программы сопровождается
промежуточной
и итоговой
аттестациями
обучающихся,
проводимой
в форме,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. Сроки
проведения промежуточной и итоговой аттестаций устанавливаются в начале учебного
года, и утверждается на Педагогическом совете Учреждения.
Н. Порядок проведения

промежуточной

аттестации

2.1.
При реализации дополнительных предпрофессиональных
программ (далее предпрофессиональные
программы)
в области
физической
культуры
и спорта
промежуточная аттестация проводится в конце учебного года для групп начальной
подготовки 1 и 2 года обучения; для групп тренировочного этапа 1, 3, 4,5 года обучения;
для групп спортивного совершенствования 1 года обучения ..
2.2:
Содержание
промежуточной
аттестации
обучаюшихся
по
предпрофессиональным
программам разрабатывается Учреждением самостоятельно на
основании Фгт. для аттестации обучающихся разрабатывается комплекс контрольнопереводных нормативов, включающих в себя предметные области: ОФП, СФП, избранный
вид спорта и ТиМФКС. Комплекс контрольно-переводных нормативов позволяет оценить
приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. Комплекс контрольно-переводных
нормативов утверждается Педагогическим советом Учреждения.
2.3.
для про ведения промежуточной
аттестации создается комиссия, состав
которой утверждается директором Учреждения.
2.4.
На каждую промежуточную аттестацию составляется расписание приема
контрольно-переводных
нормативов, которое доводится до обучающихся и тренеровпреподавателей не менее чем за две недели до начала проведения промежуточной
аттестации.
2.5.
Обучающимся, непрощедшие промежуточную аттестацию по уважительной
причине, устанавливаются друтие сроки прохождения промежуточной аттестации.
2.6.
В
Учреждении
установлена
дифференцированная
система
оценок
промежуточной аттестации: пятибалльная.
2.7.
Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий фиксируются в
соответствующей учебной документации.

IП. Порядок проведения

итоговой аттестации.

6.1. При реализации дополнительных предnpoфессиональных
программ (далее предпрофессиона.Thные програ.l\fМЫ) в области физической культуры и спорта итоговая
аттестация прово=я
в конце учебного года д.;rя групп начальной подготовки 3 года

обучения;
для групп тренировочного этапа 2 года обучения; для групп спортивного
совершенствования 2 года обучения.
6.2. Содержание итоговой аттестации обучающихся по предпрофессиональным
про граммам разрабатывается
Учреждением самостоятельно
на основании ФГТ. для
аттестации обучающихся разрабатывается комплекс контрольно-переводных
нормативов,
включающих в себя ОФП, СФП, избранный вид спорта и ТиМФКс. Комплекс контролънопереводных нормативов позволяет оценить приобретенные обучающимися знания, умения и
навыки. Комплекс
контрольных нормативов утверждается педагогическим
советом
Учреждения.
6.3. для проведения итоговой аттестации создается комиссия, состав которой
утверждается днректором Учреждения.
6.4. На каждую итоговую аттестацию составляется расписание приема контрольнопереводных нормативов, которое доводится до обучающихся и тренеров-преподавателей не
менее чем за две недели до начала проведения итоговой аттестации.
6.5. Обучающимся, непрощедщие итоговую аттестацию по уважительной причине,
устанавливаются другие сроки прохождения итоговой аттестации.
6.6. В Учреждении установлена дифференцированная
система оценок итоговой
аттестации: пятибалльная.
6.7. Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий фиксируются в
соответствующей учебной документации.
6.8. По итогам итоговой аттестации обучающимся выдается справка об окончании
этапа обучения.
6.9. По окончании
полного объема дополнительной
предпрофессиональной
программы обучающимся и по результатам итоговой аттестации выдается диплом.
IV. Заключительные

положення.

8.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обрабатываются в течение 5
рабочих дней и размещаются на информациоииом стенде и на официальном СRЙте
Учреждения;

