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€окольской шос1ш

1. Фбщие поло}!(ения.
1.1. Растоящее полох{ение разработ€}но в со0тветствии с 3аконом РФ (об

Фбразованию>, <<1иповь:м полох(ением об образовательном г{ре)кдении
дополнительного образованил>, }ставом [окольской .фФ[111, прощаммами
спортив!{ой подготовки для детско-к)но1шеских спортивньгх 1школ по видам
спорта и регламентирует содержание и порядок проведени'1 промежуточной
аттестации обу{а}ощихся в ![Ф€111' и порядок их перевода в щупгу следу|ощего
года обу;ения или этапа спортивной подготовки.

|.2. |{оложение о проме)куточной аттестации у{ащихся утвер)кдается
педагогическим советом дос1ш' име1ощим право вносить в него свои
изменения и дополнени'[.

1.3. фпь аттестации: тестирование и мониторинг р€вличньтх пок€вателей
общей физииеской у1 специ{1пьной подготовки обулатощихся воспитанников
дцос1ш. Фценка эффективности спортивной ренировки и уровня спортивной
подготовленности для д€ш1ьнейтшего перевода у{ащихся по этапам обутения.

2. )['словия организацши' методика п порядок проведения ко|!троль[|о -
переводнь|х исшь!таппй (тестирования}.

2.1. Фценка пок€вателей общей физинеской та специа.гльной подготовки
шроводится в ооответствии с контрольно-переводнь1ми нормативами п0 видам
опорта и в соответствии с периодом обуления (см. |!рило>кения).

2.2. |(онщольно_переводные нормативь! принима}отся два р€ва в год: в
нач€1пе (сентябрь' октябрь) н в конце утебного года (апрель, май), ре3ультаты
заносятся в протокол, обсу>кда!отся на щенерском совете у1 вь1носятся на

утверждение шедагогическ0го оовета дшос1ш.
2.з. 1(онщольно-переводнь1е нормативь| в нач€ште года принима}отся

тренером-пре|1одавателеп{. 3а норму берутоя результать1, которь!е улащийся
должен бь:л вь:полнить в конце предь1дущего года.



принима}отся комиссией' созданной в оу приказом директора' в
входит тренер-преподаватель' директор или заву{, методист' старший
преподаватель отделения и представитель о6щественности

(онрольно_переводные нормативь1 в конце г0да обутения
котору}о
тренер-

качестве
наб.гподателя (родители или законнь!е представители' представители 1шк0ль1' на
базе которой работает тренер-преподаватель).

2.5. ||ри проведении тестирован14я необходимо создавать единь|е услови'|
вь1полнени'{ упрат{нений д.}ш{ всех обулатощихся.

2.6. |{одготовка к осуществлени}о процедур тестироваъ1|1я является
обязательнь1м элементом. Ёа занятиях щенер_ преподаватель объясняет

г{ащимся суть и порядок проведеъ|'!я испь|таний, смьтсл и содержание каждого
из упра)кненътй, технику их вь|полнени'1, возмо)кнь|е поще1пности. Рецлярно
проводит щенир0вочнь!е зан'|тия по р€ввитито общей вьтнослив0сти' силовой
вь|нооливости' максим€|.пьньгх силовьгх проявленутй и гибкости.

2.7. ||орядок тестироват1у\я:
1 . Бнадт,сапоельно прочш7/па,пь паре6ован11я к шспь1//'уе!у|ол'у.

2. Бьа6рапоь .^4ес/по ёля провеёенця /пес/пшрован1]я ш ор2анн3ацшш ц0ейской
еруппы.
3. 9беспечштпь 6езопаснос/пь шспь1п1уе!у'ь1х.

4. Фбеспечштпь тие0шцшнское обслуэюнван11е учасп1ншков 7пестп1лрованшя.

5. Ф6еспечцтпь опера,пшвную о6ра6отпту
?/'ес7?'шрованця.

6. Фбеспечал!пь явц учащ1,!хся.

офорлсленше ре?уль/пап'ов

7. Ф6еспечшпаь шнфор*сшрованше учащ1,!хся о реульп1атпс!х 7пес7п1/рованця.
2.8. ||еред тестированием должна бьтть стандаРтн€ш Р€вминка по

длительности' подбору упрах(не ний и последовательности их вь1полнения.
2.9. |{о итогам тестирова\1пя в конце утебного года в кахсдой щуппе
щенер- преподаватель оформляет специа.гльньтй протокол контрольно_
переводнь1х испь1таний в которь1й заносятся:

- р.е3уль7у1а7пы !у'ес7/'ов поксваннь!е учащцл'|цся;
- колшчес/пво очков 3а каэюёьсй ретультпа7п, опре0еляемое по спецшс1льно

разрабопаанной очковой оценочнойпоаблшце (сла.[7ртл;тоэюеншя);

- общая су!у'|14а очков каэус0оао обунатоще2ося;
- ]''ес/по в 2руппе;
- общая сул,'''а очков 2р)/ппы;
- су]у'л1а очков луч?1!1/х 1цесп'ш учащ1псся.

Фформленньтй протокол подпись1ваетоя тренером_ преподавателем и сдаётся в

3. [1орядок перевода учащихся.
3.1. |!еревод обуна}ощихся (в том числе досрочно) " щупгу следук)щего года

о6узеътия |!]|!4 этапа спортивной подготовки производ|1тся ре1шепием
педагогического совета на основании комплексной оценки контрольно_
переводньтх нормативов по общей у1 специагльной физинеской подготовке с
унётом результатов вь|сц1ш|ения в спортивных соревнованиях по виду спорта.
||редлотсения о переводе у{ащихся вносит щенерский совет.

унебну:о часть.



3.1.1.1(омплексная 0ценка вь1полнени'{ контрольно- переводньгх испь1таний

для щупп волейбольного отделения ск.11адь!вается из суммь!
ни)кепредставленнь1х результатов 1пести тестов переведеннь1х в очки по
специ€ш|ьной оценочной
таблице (см. |!риложение }хгэ 1).
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3. 1. 2. 1{омплексная оценка вь|полнения контрольно- переводнь|х испьттаний
ср{мь|

очки шо
для щупп футболь[|ого отделеншя ск]1адь1вается из
них(епредставленнь1х результатов 1шести тестов переведеннь!х в
специ€ш1ьной оценочной таблице (см. |[риложение л! 2).

3. 1.3. }у1инима;тьньтй проходной балл (сумма онков) д]ш1 перевода

г{ащегося в щупгу следу[ощего года обутения устанавливается
ре1шением тре|{ерского совета.

3.2. Ф6уа€}[ощиеся' не освоив1шие образовательну!о програм1угу предь1дущего
этапа обутения и не справив1шиеся с контрольно - переводнь1ми испь|таниями на
следу}ощий этап о6уления не переводятся, а оста1отся на повторное о6уление в
щуппе этого х(е года общения. Фбута:ощиеся' повторно не вь]полнив1шие
конщольно_переводнь!е нормативь1 переводятоя в спортивно-оздоровительнук}

щуппу своего возраста д]т'{ д€!^льней:шего продол)кени'| обутения.

3.3. Фкончивтшие полньтй чрс обутения в дос1ш и успе1шно сдав|шие
конщольно- переводнь1е нормативь1, на основании ре1шени'1 педагоги!1еского
совета и прик€ва директора по.ггг{ак)т свидетельства об окончану1|1 шос1ш.
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