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Положение
об итоговой и промежуточной аттестации
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о итоговой и промежуточной аттестации (итоговых и
контрольно-переводных нормативов) спортсменов в МБУ СШ № 19 " Детский стадион"
разработано в соответствии с конституцией Российской Федерации; с конвенцией ООН о правах
ребенка; с Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329 ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О физической
культуре и
спорте в Российской Федерации"; с Федеральными стандартами спортивной
подготовки; с базовыми требованиями по видам спорта; Уставом СШ № 19 "Детский стадион".
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения итоговой и промежуточной
аттестации спортсменов, их перевод на следующий год (этап), либо получение документа
установленного образца об окончании СШ.
1.3. Школа самостоятельна в выборе оценок, формы, порядка, периодичности итоговой и
промежуточной аттестации спортсменов ( обучающихся).
1.4. Для проведения итоговой и промежуточной аттестации в СШ создается комиссия, в
состав которую входят: заместитель директора, инструктор- методист, тренер или тренерпреподаватель.
1.5. Состав аттестационных комиссий и сроки проведения итоговой и промежуточной
аттестации утверждаются приказом директора СШ.
1.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с формами
аттестации, нормативными документами, определяющими порядок, критериями оценивания.
1.7. Итоговая и промежуточная аттестация выпускников СШ является обязательной.
2. Цели и задачи
Цель итоговых и контрольно-переводных нормативов:
2.1.
Объективная оценка результативности реализации программ спортивной
(предспортивной) подготовки, общеобразовательных программ посредством анализа полученных
знаний, умений, навыков спортивной или образовательной деятельности спортсменов или
обучающихся.
2.2. Задачи итоговых и контрольно-переводных нормативов:
- анализ полноты освоения года (этапа) программы спортивной (предспортивной)
подготовки, общеобразовательных программ;
- соответствие уровня приобретения и развития теоретических знаний;
- выполнение спортивных разрядов;
- результаты выступлений на соревнованиях различного уровня;
- динамика прироста
индивидуальных показателей подготовленности спортсменов
(обучающихся);

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
программ подготовки;
- внесение необходимых корректировок в содержание и методику программ;

реализации

3. Формы, порядок проведения итоговых и контрольно-переводных нормативов
3.1 Формы, порядок условия проведения итоговых и контрольно-переводных нормативов
определяются программами и планами спортивной подготовки.
3.2. Итоговые и контрольные нормативы проводятся в форме тестовых испытаний по общей,
специально-физической, теоретической и технической подготовке, а также по результатам
соревнований и выполнению разрядных требований.
3.3. Содержание итоговых и контрольно-переводных нормативов должно соответствовать
целям и задачам программ по видам спорта, выявлять уровень подготовки спортсменов
(обучающихся), владение практическими навыками, необходимыми для усвоения программ,
уровень развития спортивных способностей.
3.4. Перевод спортсменов с этапа на этап осуществляется на основании сдачи итоговых и
контрольно-переводных нормативов, разработанных на основании программ по видам спорта.
3.5. Спортсмены, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам,
переводятся на следующий год подготовки условно.
3.6. Спортсмены, переведенные условно на следующий год подготовки, вправе пройти
промежуточную аттестацию в сроки, определенные комиссией СШ.
3.7. Итоговые и контрольные нормативы проводятся во всех группах в соответствии с
планами и программами по видам спорта. Итоговые контрольно-переводные нормативы на всех
этапах спортивной подготовки проводятся один раз в год.
4. Организация и проведение итоговых и контрольно-переводных нормативов
4.1. Итоговая и промежуточная аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения программ по избранным видам спорта.
4.2. Итоговая и промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности
и независимости оценки
качества подготовки спортсменов (обучающихся), учета
индивидуальных и возрастных особенностей спортсменов (занимающихся), адекватности
содержания и организации аттестации специфике деятельности учащихся, обоснованных
критериев оценки результатов.
4.3. При проведении итоговой и промежуточной аттестации учитываются положительная
динамика развития спортсмена на протяжении всего этапа подготовки.
4.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение программ спортивной подготовки,
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены Учреждением в
соответствии с избранным видом спорта, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом.
4.5. Итоговая и промежуточная аттестация
проводится комиссией СШ в целях
определения соответствия результатов освоения спортсменами (обучающимися) программ по
видам спорта.
4.6.
К итоговой
аттестации допускается спортсмен, прошедший промежуточную
аттестацию по годам подготовки в порядке, установленном СШ.
4.7. Спортсмены, не прошедшие итоговую и промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе
пройти итоговую, промежуточную аттестацию в сроки, определенные аттестационной комиссией.
5. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации
5.1. Результаты итоговых и контрольно-переводных
нормативов
спортсменов
(обучающихся) оцениваются по системе "балл", по каждой предметной области (утверждается
локальным актом Учреждения). В случае невыполнения норматива указывается достигнутый
результат (количество баллов).

5.2. материалы, связанные с проведением итоговой и промежуточной аттестации,
выделяются в отдельное делопроизводство и включаются в номенклатуру школы.
5.3. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в Протоколах сдачи
контрольных нормативов, которые являются отчетными документами и хранятся в учебной части
учреждения.
5.4. Результаты итоговой и промежуточной аттестации являются основанием для перевода
спортсменов на год (этап) подготовки, либо для выдачи документа установленного образца об
окончании СШ.
5.5.
Уровень требований к оценке результатов итоговых и контрольно-переводных
нормативов спортсменами определяется программами по видам спорта, разработанными на
основании Федеральных стандартов по виду спорта, на основании базовых требований по видам
спорта.
5.6.
Родители (законные представители) спортсменов (обучающихся имеют право
обжаловать результаты) аттестации их ребенка в случае нарушения Спортивной школой
процедуры аттестации или
неудовлетворенности результатами аттестации или
неудовлетворенности результатами аттестации, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, в апелляционной комиссии.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора.

