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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточно-итоговой аттестации обучающихся
в муниципальном автономном учреждением
Спортивной школы № 1 города Тюмени
(МАУ СШ № 1 города Тюмени)
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
является
локальном
актом
Муниципального автономного учреждения Спортивная школа № 1 города
Тюмени (далее МАУ СШ № 1 города Тюмени) регулирующим формы,
периодичность, порядок, систему оценок текущего контроля и формы
проведения промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.
Данное Положение разработано в соответствии с Уставом МАУ
СШ № 1 города Тюмени и требованиями Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 года №
273-ФЗ,для обучающихся в МАУ СШ№ 1 города Тюмени
с целью
выработки единых подходов к формам, порядку и периодичности текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.3.
МАУ СШ № 1 города Тюмени самостоятельно в выборе системы
оценок, формы, порядка и периодичности проведения аттестации
обучающихся.
1.4.
Оценка уровня освоения общеобразовательных программ
проводится тренерами-преподавателями в соответствии с поставленными
целями и задачами с прогнозируемыми конечными результатами освоения
общеобразовательных программ. Содержание, форма проведения итоговой и
промежуточной аттестации определяется общеобразовательной программой.
1.5.
Промежуточная аттестация является обязательной для всех
обучающихся МАУ СШ № 1 города Тюмени.
1.6.
Сроки
промежуточной
аттестации устанавливаются
на
Тренерском совете МАУ СШ № 1 города Тюмени и утверждаются приказом
директора.
1.7.
Целью промежуточной аттестации - установление фактического
уровня знаний, обучающихся по дисциплинам учебного плана, их
практических умений
и
навыков,
контроль
над
выполнением
общеобщеобразовательных программ.
1.8.
Основными принципами проведения и организации всех видов
контроля успеваемости обучающихся являются систематичность, учет
индивидуальных особенностей и коллегиальность.

1.1.
Обучающиеся, отсутствующим на сдаче контрольно-переводных
нормативах по уважительной причине (по болезни, при наличии справки и
др.), сдача проводится индивидуально.
1.2.
По истечении учебного года МАУ СШ № 1 города Тюмени
решением тренерского совета, вправе оставить обучающегося на данном
этапе обучения или перевести его на этап выше, в зависимости от
результатов аттестации.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся.
2.1.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в
течении учебного года, в текущем режиме, в рамках расписания занятий
обучающихся.
2.2.
Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем по
видам спорта регулярно. Он может проходить в форме открытых занятий,
показательных выступлений и итоговых учебных занятий.
2.3.
Основные формы проведения текущего контроля:
Показательные выступления проводятся в течение года и предполагают
публичное выступление (исполнение, показ) программы (или части ее) в
присутствии комиссии. Оценка зачета осуществляется коллегиально,
обсуждение ее носит рекомендательный характер.
Открытые занятия предполагают те же требования, что и зачеты
(публичное выступление, комиссия), но носят открытый характер (с
присутствием родителей, обучающихся и других слушателей (зрителей).
Итоговые занятия рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц
в групповых занятиях. Контрольное занятие проводит тренер-преподаватель
для выявления знаний, умений, навыков, который предполагает
дифференцированную систему оценок.
3. Промежуточно-итоговая аттестация обучающихся.
3.1.Промежуточная (по итогам освоения года обучения) и итоговая
аттестация по итогам завершения обучения по образовательным программам
(сдача контрольно-переводных норм) проводится с применением баллов,
согласно утвержденным контрольно-переводным нормативам.
3.2.Обучающие набравшие в сумме баллов ниже среднего, за все
упражнения, остаются повторно в группе того же года обучения, но не более
чем один раз.
4. Перевод обучающихся
4.1.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу учебного
года, переводятся на следующий этап обучения.
4.2.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
причине болезни, при наличии медицинской справки, при условии
удовлетворительной успеваемости и на основании решения тренерского
совета могут быть переведены на следующий год обучения или оставлены на
повторное обучение.
4.3.
Основания и порядок перевода, отчисления обучающихся
закреплено в локальных актах МАУ СШ № 1 города Тюмени.

5. Система оценок успеваемости обучающихся.
В МАУ СШ № 1 города Тюмени установлена система оценок,
обучающихся: низкий, средний, высокий уровень.
Все упражнения оцениваются по бальной системе. Каждое упражнение
оценивается: 1 балл - ниже норматива (низкий уровень); 2 балла - норматив
(среднийуровень); 3 балла - свыше норматива (высокий уровень).

