2.2. Текущая аттестация включает в себя полугодовое оценивание результатов их учебы с
фиксацией их нормативов в журналах групповых занятий.
2.3. Формы текущей аттестации:
 Осеннее и весеннее тестирование обучающихся по учебным нормативам.
Учебные нормативы отражают три качественных уровня (показатели общей
физической, специальной физической и технической подготовленности).
 Участие в соревнованиях (внутришкольных, районных, областных, зональных и
финальных).
 Личностные достижения обучающихся на текущих занятиях, контрольных стартах,
товарищеских играх и других формах обучения.
 Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов в
виде спорта.
 Инструкторская и судейская практика.
2.4. На основании результатов выполнения форм текущей успеваемости в течение
учебного года определяется качественный уровень подготовленности обучающихся.
Результат выполнения учебных нормативов оформляется протоколом и заносится в
журнал учета групповых занятий. Личностные достижения заносятся в журнал учёта
групповых занятий в графу «Учёт спортивных результатов» и личные карточки
обучающихся. Количественные и качественные показатели выполнения учебных
требований обеспечивают допуск обучающихся к промежуточной аттестации.
3. Промежуточная аттестация обучающихся.
3.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся отделений.
3.2. Годовая аттестация подразумевает обобщение результатов соревнований в течение
года и контрольно-переводных испытаний.
3.3. В случае отъезда учащихся в отпуск с родителями до окончания учебного года,
ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на основании заявления
родителей(законных представителей) и по согласованию с преподавателями.
3.4. Аттестация осуществляется по плану, составляемому ежегодно и утверждаемому
директором школы.
3.5 Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на основании
решения педагогического Совета, при наличии медицинской справки могут сдать
нормативы позднее.
3.6. Учащиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или по другой
уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучение решением
педагогического Совета и с согласия родителей (законных представителей) или
переведены на обучение по дополнительным общеразвивающим программам.
3.7. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся предоставляется
право досрочной сдачи тестовых упражнений (досрочный отъезд и др.)
3.8. Итоговый протокол промежуточной аттестации обучающихся по каждой группе
подписывается директором учреждения и заверяется печатью.
4. Итоговая аттестация обучающихся.
4.1. Итоговая аттестация обучающихся учреждения проводится в сроки, предусмотренные
графиком учебного процесса (календарем) и учебным планом учреждения.
4.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с приказом директора
учреждения, на основании которого, в учреждении создается комиссия по проверке
испытуемых. В состав комиссии могут входить не менее трёх человек.
4.3. Обучающиеся должны сдать все контрольно-переводные нормативы, при этом
учитываются и спортивные достижения обучающегося: наличие спортивного разряда,
количество проведенных соревнований, результаты участия в соревнованиях различного
ранга, навыки судейской практики.

4.4. Основным критерием завершенности образовательного процесса является освоение
обучавшимися необходимого объема теоретического и практического курса обучения в
соответствии с программными требованиями.
4.5. Отметки комиссии выставляются в протоколе сдачи контрольно-переводных
нормативных требований.
4.6. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта выдается свидетельство об
окончании Учреждения образца, утвержденного локально-нормативным актом
Учреждения.
2.5.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
предпрофессиональной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Учреждением.
5. Перевод учащихся.
5.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ на этапе подготовки,
могут быть переведены на следующий этап подготовки при условии продолжительной
динамики прироста спортивных показателей.
5.2. Учащиеся, не выполнившие переводные требования, могут быть оставлены повторно
в группе того же года обучения или продолжить занятия в группе, занимающейся по
дополнительным
общеразвивающим
программам
физкультурно-спортивной
направленности решением педагогического совета и с согласия родителей (законных
представителей).
4.3. При решении вопроса о досрочном зачислении обучающихся на другие этапы
(периоды) спортивной подготовки, обучающиеся должны выполнить требования к
результатам освоения программ соответствующего этапа (периода).

