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2.3. Текущий контроль за динамикой прохождения обучающимися
учебного материала программы, уровнем их физической подготовленности,
состоянием здоровья и психики осуществляется форме наблюдений,
тестовых заданий, соревнований, учета их личных достижений и т.п.
2.4. Основной принцип текущего контроля успеваемости:
объективное, гуманное и доброжелательное отношение к обучающимся.
3. Промежуточная аттестация.
3.1. Целью проведения промежуточной аттестации является
определение уровня освоения обучающимися дополнительных
образовательных программ по виду спорта спортивное ориентирование,
после каждого года обучения для перевода на следующий год обучения или
этап спортивной подготовки.
3.2. Задачи:
- анализ полноты реализации образовательной программы;
- выявление уровня подготовки обучающихся по теоретической,
общефизической, специальной физической и технической подготовке.
- внесение необходимых изменений в содержание и методику
образовательной деятельности.
3.3. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся
СДЮСШОР № 12.
По решению тренерского совета от промежуточной аттестации могут
быть освобождены члены сборной команды России и члены сборной
команды Нижегородской области,
если в период тестирования они
находятся на соревнованиях уровня чемпионата и первенства России или на
международных соревнованиях.
3.4. При проведении промежуточной аттестации обучающиеся
определяются результаты освоения программы по каждой предметной
области.
3.5. В СДЮСШОР № 12 устанавливаются следующие формы
промежуточной аттестации по каждой предметной области дополнительной
образовательной программы и проводится в 3 этапа:
- Тестирование по теории спортивного ориентирования проводится для
оценки теоретических знаний обучающихся и состоит в прохождении
экзаменационных контрольных тестов.
Результат тестирования оценивается по 5-ти бальной системе.
- Тестирование по технико-тактической подготовке (участие в
соревнованиях) проводится для оценки технико-тактической подготовки
обучающихся, их умения ориентироваться на местности.
Соревнование считается сданным, если время обучающегося на
соревнование составляет менее 200% от времени победителя и не сданным,
если время обучающегося на соревнование составляет более 200%.
- Тестирование по общей физической подготовке обучающихся на
основании нормативных требований программы обучения в
СДЮСШОР№12.
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Результат тестирования оценивается: зачет/ не зачет.
3.6. Контрольные нормативы по общей физической, специальной
физической, технической
подготовкам по годам обучения, а также
методические рекомендации по организации и проведению тестирования
представлены в дополнительных общеобразовательных программах по
спортивному ориентированию и в программе промежуточной аттестации.
3.7. Промежуточная аттестация проводится ежегодно 2 раза в год в
период: в январе-феврале и в апреле-июне (до 28 февраля и до 30 июня).
3.8. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся в
СДЮСШОР№12 ежегодно создается аттестационная комиссия, состав
которой утверждается приказом директора. В состав комиссии входят:
заместитель директора по спортивно-тренировочной работе, инструкторы –
методисты, старшие тренеры-преподаватели. Состав комиссии утверждается
приказом директора СДЮСШОР№12.
3.7. На аттестационных испытаниях по общефизической, специальной
физической и технической подготовке обязательно присутствие врача.
3.9. Тренеры-преподаватели в начале учебного года знакомятся с
методическими указаниями по организации и проведению промежуточной
аттестации обучающихся, сроками проведения промежуточной аттестации,
Программой проведения промежуточной аттестации.
3.10. Тренеры-преподаватели за месяц до аттестации должны быть
осведомлены о графике проведения промежуточной аттестации, а перечень
контрольных нормативов и тестов доведен до сведения обучающихся
3.11. Обучающийся считается аттестованным при условии:
- выполнения учебной программы за текущий учебный год в полном
объеме;
-выполнения контрольных нормативов, необходимых для перевода на
следующий год или на следующий этап обучения;
- зачета по теоретической подготовке;
-отсутствии медицинских противопоказаний для занятий по
спортивному ориентированию.
3.12. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
оцениваются по системе «сдано – не сдано».
Успешно прошедшими промежуточную аттестацию считаются обучающиеся,
выполнившие не менее 70% контрольных нормативов и тестов.
3.13. Перевод обучающихся на следующий год или на следующий
этап обучения по итогам промежуточной аттестации осуществляется на
основании решения тренерского совета и утверждается приказом директора.
3.14. Аттестационная комиссия при вынесении решения об успешной
сдаче промежуточной аттестации должна принимать во внимание
выполнение спортивных разрядов в соответствии с требованиями
образовательной программы
и
учитывать результаты выступлений
обучающихся в соревнованиях по итогам учебного года.
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3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному или нескольким видам программных требований или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по
результатам тестирования, переводятся на следующий этап условно.
3.17. Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность в течение учебного года.
3.18. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию в пределах одного года с момента
образования академической задолженности не более двух раз в сроки,
определяемые аттестационной комиссией.
3.19. По решению тренерского совета СДЮСШОР №12 и по
согласованию с родителями( законными представителями) обучающихся,
обучающиеся, не подтвердившие требования программы обучения на данный
учебный год или этапа обучения, могут быть оставлены на повторное
обучение. При улучшении своих спортивно-технических результатов они
могут быть восстановлены (при наличии вакантных мест) на тот следующий
этап обучения.
3.20. Обучающиеся могут быть досрочно переведены на следующий
год обучения или этап спортивной подготовки при условии выполнения
требований к результатам освоения программ соответствующего этапа.
Решение принимается тренерским советом СДЮСШОР №12.
3.21. Обучающиеся или их родители (законные представители) вправе
подать письменную апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения
промежуточной аттестации в апелляционную комиссию не позднее
следующего дня после объявления результатов аттестации.
3.22. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.24. Результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол
сдачи контрольно-переводных нормативов и хранятся в учебной части
школы.
4. Итоговая аттестация.
4.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию
курса обучения этапа высшего спортивного мастерства, обучения этапа
спортивного совершенствования, обучения на учебно-тренировочном этапе
(спортивная специализация) и заключается в определении соответствия
уровня подготовки выпускников требованиям дополнительной
образовательной программы по виду спорта спортивное ориентирование.
4.1.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие
обучение в рамках учебного года на всех этапах обучения.
4.2. Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются
тренерским советом и утверждаются приказом директора СДЮСШОР№12.
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4.3. Формой проведения итоговой аттестации обучающихся является
сдача контрольных нормативов и тестов, содержание которых определено в
дополнительной образовательной программе по спортивному
ориентированию.
4. 4. Итоговая аттестация обучающихся СДЮСШОР №12 проводится
в 3 этапа:
- Тестирование по теории спортивного ориентирования проводится для
оценки теоретических знаний обучающихся и состоит в прохождении
экзаменационных контрольных тестов.
Результат тестирования оценивается по 5-ти бальной системе.
- Тестирование по технико-тактической подготовке (участие в
соревнованиях) проводится для оценки технико-тактической подготовки
обучающихся, их умения ориентироваться на местности.
Соревнование считается зачтенным, если результат, показанный
обучающимся на соревнованиях (показанное время) составляет менее 200%
от времени победителя и не зачитывается, если время обучающегося на
соревновании составляет более 200% от времени победителя.
- Тестирование по общей физической подготовке обучающихся на
основании нормативных требований программы обучения в
СДЮСШОР№12.
Результат тестирования оценивается: зачет/ не зачет.
4.5.Требования
к
результатам
освоения
дополнительных
образовательных программ установлены в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки по спортивному ориентированию.
4.6. Для проведения итоговой аттестация создается аттестационная
комиссия, состав которой формируется администрацией СДЮСШОР № 12.
4.7. На аттестационных тестах по общефизической, специальной
физической и технической подготовке обязательно присутствие врача
школы.
4.8. Тренеры-преподаватели за месяц до аттестации должны быть
осведомлены о графике проведения итоговой аттестации, а перечень
контрольных нормативов и тестов доведен до сведения обучающихся.
4.9. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие
обучение в рамках дополнительных образовательных программ.
На этапе высшего спортивного мастерства, полностью выполнившие
учебные планы, успешно прошедшие итоговую аттестацию, решившие
закончить спортивную деятельность, присваивается звание «Спортсменинструктор по физической культуре» и звание «Судья по спорту».
4.10. Результаты итоговой аттестации объявляются обучающимся, их
родителям (законным представителям) не позднее 2-х рабочих дней после
окончания аттестационного периода.
4.11. Результаты итоговой аттестации заносятся в протокол сдачи
контрольно-переводных нормативов и хранятся в учебной части школы.
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4.12. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается свидетельство об окончании курса обучения по дополнительной
образовательной программе по спортивному ориентированию.
Форма свидетельства об окончании курса обучения по дополнительной
образовательной программе утверждается директором СДЮСШОР № 12.
4.13. Обучающимся, не завершившим получение образования
соответствующего уровня, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты
выдается справка об обучении.
4.14. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти итоговую аттестацию повторно, в сроки, установленные
аттестационной комиссией.
4.15. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в полном
объеме без уважительной причины, на основании решения тренерского
совета СДЮСШОР № 12 могут быть:
- переведены в другие образовательные учреждения по желанию
обучающегося, на основании заявления его
родителей (законных
представителей);
- по заявлению родителей (законных представителей) отчислены из
СДЮСШОР № 12.
4.16. Обучающиеся или их законные представители вправе подать
письменную апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения
итоговой аттестации в апелляционную комиссию не позднее следующего дня
после объявления результатов аттестации.
Апелляционная комиссия работает в соответствии с локальным актом
«Положение об апелляционной комиссии МБУ ДО СДЮСШОР № 12.
5. Срок действия положения.
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
приказом директор СДЮСШОР №12.
5.2. Срок действия данного Положения не ограничен.
5.3. При изменении нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность СДЮСШОР №12, в Положение вносятся
изменения в установленном порядке.
Рассмотрено и принято
на Тренерском совете
МБУ ДО СДЮСШОР №12
Протокол № ___ от «__» ________201_ г.

